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ОТЪ РЕДАКЦИИ. 

Одну изъ главныхь задачъ Зоологическаго Музея Импера- 

тоРокой Академи НаукЪ составляетъ изучен1е фауны Poccir. 

Въ настоящее время большая часть отд$фловъ его достигла 

такой полноты, что имфется возможность, основываясь не только 

на литературныхъ данныхъ, но преимущественно на изучен!и 

коллекшй Музея, выяснить систематическля особенности и дать 

картину распространен1я*многихъ группъ животных, обитаю- 
щихъ въ Россе1и. 

Предпринятое издан!е подъ заглав1емъ „Фауна Росси и 

сопредёльныхь странъ“ заключаеть не только сводку литера- 

турныхъ данныхъ, но главнымъ образомъ результаты обработки 

коллекщй Музея въ вид монографий, содержащихъ системати- 

ческое описане, свфд$н1я о географическомъ распространен!и 
и тамъ, TAB возможно, объ образЪ жизни отдфльныхъ группъ 

животныхЪъ Росси. 

Ввиду того, что территоря, занимаемая Poccieïñ, не представ- 

ляетъ естественной зоогеографической области, то при MOHO- 

графическихъ описанйяхъ неизбЪжно должны быть принятыя 

во вниман!е и сопред$льныя съ Poccief страны. Это является 

необходимымъ для выяснен!я систематики и географическаго 

распространен1я многихъ формъ, обитающихъ въ Poccin, и 

обусловливается наличностью въ Музеф матерала изъ сопре- 

дфльныхъ странъ, въ особенности изъ MBCTHOCTEË, прилегаю- 

щихъ къ южноаз1атской ея границЪ. 

Такъ какъ весьма важно, чтобы при обработк& матер!ала 

отдфльныя группы животныхъ были изсл$дованы однимъ и 

тБмъ-же спещалистомъ, то описан!е фауны отдфльныхЪ райо- 

новъ Росеш, введено въ сер1ю издаваемыхъ монографуй какъ 

исключен!е, а именно только при обработкЪ моллюсковъ русскихъ 
морей. Это произошло потому, что рядомъ спешалистовъ обра- 

ботка фауны моллюсковъ отдЪльныхъ морей была начата ране, 

чфмъ задумано было настоящее издан!е. 

Акад. H. В. Наеоновъ. 



AXE RES 
ee ag 



СОДЕРЖАНИЕ. 

делиеловте: ос - + ac 20e ET EAP 

Sooreorpaduaueckia подраздБлевя . « . « «+ .« . . . 

Объяснен1е терминовъ. щение. 6 

Explicatio abbreviationum . . . . . . . . . . 

Классъ Г. MARSIPOBRANCHII ..... 

Отрядъ Г. Hyperotreta (Myxinoidei) . 

Сем. I. Myxinidae 

Воды Дне ESC ee 

1. Мухше glutinosa L. . . . . . . EN Cd er UE culte 

Этрялъ Il, Hyperoartidi if У 1 

Сем. II. Petromyzonidae . -.. 

Родъ 2. Petromyzon L. 

п о LE о о CT 

Родъ 8. Caspiomyzon Bera ... 

3. Caspiomyzon wagneri (Kessz.) . . . . . . . . не. 

Родъ 4. Lampetra GRAx. . . . . . . 

4. Lampetra fluviatilis (L.) 

4.* Lampetra fluviatilis japonica (MarrT.) . . . . . . .. 

D Pampetraplanent(Bnacu)et, "1". 108 а, 

5.^ Lampetra planeri reissneri (DyB.) . . . . . 

Races NPISCES 05 à 0.0. pen 

Подклассъ Selachii (Elasmobranchii). . . 

Отрядъ Ш. Euselachii (Plagiostomata) . 

Подотрядъ Selachoidei {Pleurotremata) 

Сем. Ш. Chlamydoselachidae. 

Родъ 5. Chlamydoselachus САвм. . 

6. Chlamydoselachus anguineus СаАвм. ..... 

een Je lente 

CTP: 



TT 

Lu 
4. 

9. 

140: 

11 

28. 

Ce № Шато 

Родъ 6. Гатпа Cuv. .... 

Lamna cornubica (@м.) 

Родъ 7. Cetorhinus BLAINV. . . 

8. Cetorhinus maximus (Стомм.). . . . . 

Родъ 9. Pristiurus Bon... . . 

NL ESA ОА Pristiurus melanostomus (Rar 

Сем. VI. Carchariidae . . . . . 

Galensiralens PM EE PP PCR 

Сем: УТ. Squalidae . 

Pore 11. 6qualus в... 

2. базе /acanthtas D, EPP EM ER ER 

Родъ 12. Somniosus LE В... 

Somniosus microcephalus (В 000000 

Подотрядъ Batoidei (Hypotremata) . . 

Сем. УПТ. Rajidater Aimer 

Родео. Ноа M RE RER ое 

URaja-batis LD. ор LE MR R ее 

Ба а роса а о Ce. 

Raja Kenojei Мое ее 

. Raja parmifera BEAN. еее. . 

Raja aleutica Gr DO NC CR CN NO Cr En 

Raja rosispinis Оли, &TOWNS NC 
Raja interrupta Сл, & Towns. . . . . . . . . . 

Rajatrodiata Фо ee CRE CC NT 

Raja hyperborea Cozz. . ь - - ь- и ыы ен 

Raja fyilae бк CN ею RCE 

Raja ciavata Ре 

Raja Помня о, LS NN ON. PAR ENCRES 

Ceux ТХ. Trysonidae с 1" 

Родъ 14. Trygon Соу. . . . 

Mryson pastimaca (еее - 

21: Drygon akajel M, HORREUR 

Отрядъ ТУ. Holocephala . . . . . . . 

Сем. X°Chimaeridab sn 

Родъ 16. Chimaera L. . . . . 

Chimaera /monstrosa 1 » 0... НЮ ВВ 

es, je HR 0e er © le lee ne Lee 

Сем. У. Scyliorhinidae . . . . 

Родъ 8. Scyliorhinus ВтАтму. 

Scyliorhinus canicula (L.) 

16 10 № 

а осы el. © эх 

Que Vie telle а 

эх ее ie 

ve. ele © re 

ae" "ne Le. ee 

р че jose ete 

ae) os eue ete 

vo fe еее 

ele et en ыы 

ere Le" S'en NS ER» 

О С 

ele Te, ПФ ее 1 

оо а 



Torre ето OM ое ро. ое 

Infraclassis ACÉIMOPIerYSII д... не. ‹.. 

CEDARENV AO ROndEOStOL |. еее. 

Сом XFAcipenserrdaes ое. 20. 

Подсем. Acipenserini . . . . . . . . 

Роли 6 AUSOIBRS ооо 

ое ЕО dauTIQUS (ОнОна) о а беоне 

Е О О а ое еее 

Боде 81. Acnensen Lu 

Подродъ Lioniscus Е. & Н. 

31. Acipenser nudiventris Lov.. . . . 

Шодродъ Acipenser L:8.str.. 1... 

= ACIDONSOMTAUNONUS EE ное. 

38. Acipenser güldenstädti Br.. Se 

PR НЫ Е 1 MARNE AN Le Ve 2 

о Арене ево аа. 

86. Acipenser sturio То. 

817. Acipenser medirostris AYRES . . 

Подродъ Helops (Br.) Box. 

38. Acipenser stellatus Pazz. 

Подсем. Scaphirhynchini . . . . re 

Родъ 18. Pseudoscaphirhynchus Ni IK. 

39. Pseudoscaphirhynchus kaufmanni (Bo@n.). . . 

Подродъ Pseudoscaphirhynchus 
5. Sbr. . oc 

40. Pseudoscaphirhynchus hermanni (Sew.) (Kess1.) . 

41. Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi (Kesst.) 

Дополненля и исправлен1я . 

Указатель народныхъ именъ 

Указатель научныхъ HASBAHIA ...... 

Объяснен1е таблицъ рисунковъ . . . еее... 

Подродъ Hemiscaphirhynchus Ввва . . 



1,2, SAN CR 

Г т 
* Î LS Wan 

й 7 
{ 

ин $ ‘ 

Ta ; Ex 

ve р 
L g” LI 4 

Hs 

7 AIR val à 

м Li т, 
” 
ии ` [Ar + . 
Го а 

L 

Fou Fo à 

L 4 

у Е NL . 

Ar 

+ Lil 

А. # 

tin 
у 

. 

eq 

D 

Co 

Tu 

( 
Le : L 
ри 

и 
у | 

ви 
+ 

| у = 2 | 

: и 

й 

L 
| | 
и 

at 

Fi (Da Le Dee en ON EC ‘ 

т OCR es О LOONE RU 

ET ie ам» 10! а 

Ds na + ou UNS he nie ыы вла airs 

EU CRAN г А ил Ai MEL
 и | La в. 

fe TAN 

RE PL TP More du | т LA ms Mail! 8 

г. 

FRS ONE EN ON TE CE ъ 

COCA CORTE" Re 

I и 

и 20 



ПРЕДИСЛОВТЕ. 

Предлагаемое въ настоящей работБ описане рыбъ Росеш 

основано на коллекщяхъь Зоологическаго Музея Имн. Академ 

Наукъ, а равно на всей доступной автору литератур. Въ си- 

нонимикВ приводятся ссылки на большую часть использован- 

ныхъ работъ; не указываются работы, которыя лишь повторяютъ 

прежн1я данныя, не приводя ничего новаго. Цитируется пре- 

имущественно литература, касающаяся распространен1я рыбъ 

въ предфлахъ Росси, изъ другихъ же работъ указываются 

только важнЪйппя. | 

Данныя относительно образа жизни сообщаются въ самых 

краткихъ чертахъ и—преимущественно лишь тЪ, которыя можно 

было найти въ нов$йшихъ работахъ. 

Teppuropis, которой касается настоящее описане, такова: 

MOPCKiA рыбы приводятея лишь TP, что найдены (или могутъ 

оказаться) въ предБлахъ политическихъ границъ Росс1йской 

Импер1и. Изъ.пр$еноводныхъ рыбъ описываются всЪ, водя- 

пыяся въ бассейнахъ рЪкъ, протекающихъ въ предфлахъ Poc- 

CiH, причемъ, если даже данная система лишь отчасти входить 

въ составъ налиего отечества (напр., бассейнъ Амура), тБмъ не 

менЪе включаются всЪ рыбы, водяшяся въ ней (исключен!е сдф- 

лано лишь для бассейна Тарима). По возможности разсматри- 

ваются (но не описываются) вс® роды, водяпшлеея въ прЪ$еныхъ 

водахъ европейской и аз1атской частей голарктической области. 

(1) 
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Зоогеографичесмя подраздфленя. 

Для прЪеноводныхъ рыбъ нами была недавно предложена 

слБдующая схема!) (см. карту ниже): 

С$верная зона. (= Arctogaea Huxley). Европа, Африка (безъ Мадага- 
°скара), Asia, Малайск архипелагъ къ востоку до лин!и Уоллэса, 

СЪв. Америка до Гватемалы (безъ Антильскихъ о.). — Характери- 
зуется повсемфстнымъ присутствемъ сем. Cyprinidae (sensu lato). 

А. Царство Arctogaea. 

I. Голарктическая (или пер!арктическая) область: Европа, сЪв.-запад. 

Африка (Атласъ), Asia къ сЪверу отъ Гималаевъ и Маньч- 

xypiu, сЪв. Япон1я, Св. Америка. — Подсем. Salmonini. 

а. Циркумполярная cexuia: басс. Ледовитаго океана въ Ев- 

роп$, Asin, АмерикЪ. 

1. Циркумполярная подобласть. 

2. Байкальская FE 

$. Мезевразйская секия: Европа, кромЪ басс. Ледов. ок., 

Внутренняя Asia. 

8. Средиземноморская подобласть. 

x. Европейская провинщя. 

В. Передне-аз1атская провинщя (р. Capoëta). 

4. Нагорно-аз1атская подобласть. 

с. Сонорская секщя: СЪв. Америка, кромЪ басс. Ледов. ок. 

5. Миссиссиппская подобласть. 

6. Колорадская 5 

П. Сино-Индйская область: Собственно Китай, Индо-Китай, Индо- 
станъ, о-ва Малайскаго арх. до линйи Уоллоэса, 

7. Китайская подобласть. 
8. Индийская à 

III. Африканская область. 

9. Средне-африканская подобласть (бассейны BCÉXE 

большихъ рЪкъ къ югу до Замбези). 
10. Восточно-африканская подобласть (Абиссинйя, 

Брит. и Герм. Вост. Африка, до устьевъ Замбези). 

11. Южно-африканская подобласть (къ югу отъ зЗам- 

бези). 
Палеотропическая группа. 

„тт 

1) Зап. И. Акад. Наукъ по физ.-мат. отд. (8), XXIV, № 9, 1909, 
corp. 248—8. 
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Южная зона. (— Notogaea Huxley). Малайскй Архипелагъ къ востоку 
оть лини Уоллэса, Австрал1я, Тихоокеанск!е о-ва, Н. Зеланля, 

Ю. Америка (отъь Гватемалы), Антильск!е о-ва, Мадагаскаръ. — 

Сем. Cyprinidae отсутствуетъ. 

В. Царство Notogaeas. str. 

ТУ. Мадагаскарская область. 

12. Мадагаскарская подобласть. 

У. Австралйская область. 

13. Аветралийско-тихоокеанская подобласть. 

14. Тасман1йско-новозеландская > 

С. Царство Neogaea. 

УГ. Неотропическая (Южно-американская область.) 

15. Бразильская подобласть. 

16. Патагонская я 

Для морей и океановъ мы пользуемся д$лен1ями ОРТМАнА !): 

А. Прибрежное (литоральное) царство. 

Т. Арктическая область. 

]. Арктическая циркумполярная подобласть. 

2. Атлантическая бореальная (умЪренная) подобласть. 

8. Тихоокеанская à г x 

{ IT. Muaïäcxo-Tuxookeancxañ область. 

} ПТ. Западно-американская область. 

DIV. Восточно-американская область. 

Тропиче- ская зона. V. Западно-африканская область. 

УТ. Антарктическая область. 

В. Глубинное (абиссальное) царство. 

Т. Глубинная (абиссальная) область. 

С. Пелагическое царство. 

Т. Арктическая область. 

1. Арктическая циркумполярная подобласть. 
2. Атлантическая бореальная подобласть. 

3. Тихоокеанская бореальная подобласть. 

II. Индско-тихоокеанская область. 

ТП. Атлантическая область. 

ТУ. Антарктическая область. 

1. Нотальная подобласть. 

2. Антарктическая подобласть, 

1) А. Е. ОвтмлАмм. Grundzüge der marinen Tiergeographie. Jena, 1896, 
р. 60; Karte. См. также для арктической области: Il. Ю. Шмидтъ. Рыбы 

Восточныхъ морей Poccin. СПБ. 1904, стр. 812- 398. 

(1*) 
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По окончави настоящей работы мы надЪемся дать болЪе 

подробное разсмотрЪн1е зоогеографическихъ подразд$лев!й для 

рыбъ. 

Объяснене терминовъ. 

Длина тльла — разстоян1е отъ вершины рыла до конца чептуйчатаго 

покрова у основанйя хвостового плавника или, если чешуи нЪтъ, то до 

основан1я лучей хвостового плавника. Если не оговорено особо, то всюду 
длину т$ла слБдуетъ понимать такъ, какъ указано сейчась (при описан!и 

сем. Salmonidae часто приходится пользоваться длиной т$ла изм$ряемой 

по Бмитт’у, т. €. до конца среднихъ лучей хвост. плав.), 

Длина всею тиьла — отъ вершины рыла до конца крайнихъ лучей хво- 

стового плавника. Величины, указываюпция пред$льные разм$ры рыбы, 

относятся къ длинЪ всего т$ла. 

Длина 1оловы — оть вершины рыла до конца задняго (наиболЪе уда- 

леннаго) конца крышечной кости (operculum), причемъ перепонка, окай- 

мляющая заднйй край operculum, не идетъ въ счетъ длины головы. 

Длина рыла или предлазничный отдьль юловы — отъь вершины рыла до 
передняго края глаза. 

Заллазничный отдьль 10ловы — отъ задняго края глаза до конца жаберной 

крышки. 

Даметръ злаза, если не указано особо, берется продольный. 

Ширина лба или межлазничное пространство. 

Длина xeocmosoro стебля — отъ вертикали конца анальнаго плавника 

до основанйя хвостового (или до конца чешуйчатаго покрова), считая 

посреди т$ла. 

Антедорсальное разстояме — OTE вершины рыла до OCHOBAHIA первыхъ 

лучей сшинного перваго плавника, считая по спинЪ. 

Постодорсальное разстояте — отъ вертикали конца спинного плавника 

до основан!я хвостового, считая посреди т$ла. 

D — спинной плавникъ. 

А — анальный (заднепроходный, подхвостовой) плавникъ. 

С — хвостовой плавникъ. 

Р — грудной плавникъ. 

У — брюшной плавникъ. 

Высота D и А — высота наибольшаго луча ихъ. 

Длина Ри У— отъ мЪста прикр$пленйя до вершины, 
Длина D x А — отъ перваго (хотя бы зачаточнаго) луча до конца по- 

слЗдняго или до конца перепонки, если она есть. 
Римекя цифры въ формулаль числа лучей плавниковъ означаютъ колюч!е, 

нев$твистые лучи. 

1. 1. (linea lateralis) — боковая лин1я (у Salmonidae считается вместо 
нея число поперечныхъ рядовъ чешуй). | 

rad. br. (гай branchiostegi) — лучи, поддерживаюцие жаберную пере- 

понку. 

sp. br. (spinae branchiales) — жаберныя тычинки, 



Нумера предъ мБстонахожден1ями относятся къ коллекщямъ Зоолог. 

Муз. И. Акад. Наукъ. Стояпця за годомъ цифры въ скобкахъ означаютъ 

количество экземпляровъ; если посл$днее не указано, то имфется всего 
одинЪ экз. 

Стиль — всюду старый. ИзмБренля — въ миллиметрах. 

Explicatio abbreviationum. 

Т, — longitudo totalis а rostri apice ad finem pinnae caudalis (in fam. 

Salmonidae Jong. totalis sec. Бмлтт). 

1 — longitudo corporis а rostri apice ad basin pinnae caudalis. 
с — longitudo capitis. 
m — altitudo capitis. 
n — crassitudo capitis. 
o — oculi diameter longitudinalis. 

r — longitudo rostri. 

i— spatium interorbitale. 

op — distantia inter oculi marginem posteriorem et operculi marginem 

posteriorem. 

H — altitudo corporis maxima. 

HD, HA — altitudo corporis ad initium pinnae dorsalis, resp. analis. 
h — altitudo corporis minima. 
р — longitudo pedunculi caudalis. 
х — distantia inter rostri apicem et marginem anteriorem pinnae dor- 

salis (primae). 
у — distantia inter marginem posteriorem pinnae dorsalis et basin 

pinnae caudalis. 

D, А, P, V — longitudo pinnae dorsalis, analis, pectoralis, ventralis. 

DH, AH — altitudo maxima pinnae dorsalis resp. analis. ь 
Dh, Ah — altitudo minima pinnae dorsalis resp. analis. 
P— V— distantia inter marginem anteriorem pinnae pectoralis et mar- 

ginem anteriorem pinnae ventralis. 



P-bI 5:55): 

Подъ именемъ рыбъ мы соединяемъ два класса изъ группы 

Craniata, именно Marsipobranchii (Cyclostomata) и Pisces }), Разли- 
я ихъ видны изъ CAB]. таблицы: 

а. Настоящихъ (кусающихъ) челюстей н$тъ (ротъ въ вид при- 

соски). Носовое отверст!е непарное. Грудные и брюшные плав- 
ники, равно какъ плечевой и тазовой поясъ, отсутствуютъ. Жабры 

мЪшкообразны. Жаберныхъ дугъ нфтъ. . Классъ Marsipobranchii. 

аа. Есть настояпия челюсти. Носовое отверст!е парное. Плечевой и 

тазовой поясъ болЪе или менЪе развиты. Жабры не мВ шкообразны, 
Жаберныя дуги есть............ Класеъ Pisces (стр. 45). 

Елассъ [. МАВЫГРОВВАХСНИ, 

Craniata съ удлиненнымъ, червеобразнымъ тфломъ, безъь 

грудныхъ и брюшныхъ плавниковъ и безъ поясовъ грудныхъ 

`и брюшныхъ конечностей. Непарные плавники боле или менфе 
развиты. Челюстей нЪтъ; ротъ присасывательный; роговые зубы 
сидятъь на ротовой воронк и на языкЪ. Наружнаго скелета 
нЪтъ. Осевой скелетъ представленъ хордой, существующей въ 

reueHie всей жизни; надъ ней спинной каналъ съ волокнистыми 
ст6нками, въ которыхъ могуть развиваться зачаточныя, хря- 
щевыя верхн!я дуги. Черепная капсула хрящевая; крыша ея 
вполнЪф или на большей части протяжен!я волокнистая. Настоя- 

1) Н$которые въ посл$днее время склонны изъ класса Pisces выдЪ- 

лить Selachii въ качеств самостоятельнаго класса; въ такомъ случа В 

понят!е рыбы обнимало бы три класса: Marsipobranchii, Selachii, Pisces 
(Zeleostomi). См. D. 5. Jorpax. А guide to the study of fishes. New York, 

1905, I, р. 506. — Т. ReGax. Ann. Mag. Nat. Hist. (8), III, 1909, р. 75. 
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щихЪ жаберныхъ дугъ HbTE. Жабры м$5шкообразны. Носовое 
отверсл1е, какъ и органъ обонянйя, непарное, соединяется съ 
гипофизой; обонятельные нервы парные. Органъ слуха съ 
однимъ или двумя полукружными каналами. Артер!альнаго ко- 
нуса нЪть; воротной системы почекъ нфть. Кишечный каналъ 

прямой, безъ пилорическихъ придатковъ, безъ поджелудочной 
железы и селезенки. Клоаки н$тъ. Половые органы непарные, 
безъ выводныхъ протоковъ, половые продукты выдВляются на- 
ружу прямо изъ полости тБла черезъ половыя отверстйя 1). 

Marsipobranchii распространены въ прЪеныхъ водахъ и 

моряхъ преимущественно умБренныхъ частей сЪвернаго и 

южнаго полушарля. Въ ископаемомъ состоянйи неизвЪетны. 

Palacospondylus gunni TraquarrR 1890 изъ нижнедевонскихъ отло- 

женй Англи вначал% былъ принятъ за представителя кругло- 

ротыхъ; теперь же его склонны считать скорфе за личинку 

Dipnoi или же за примитивную рыбу, совм щающую въ себъ 

нЪкоторые признаки Marsipobranchii, Selachii и личинокъ 

Dipnoi ?). 
а. Спинной плавникъ не обособленъ. Полость носа и полость глотки 

другъ съ другомъ сообщаются. Ротъ снабженъ усиками. Жабер- 

ныя OTBEPCTIA отнесены далеко назадъ отъ головы и открываются 

прямо въ глотку. Глазь  (HPTE 0: . |... . Отрядъ Hyperotreta. 

аа. Спинной илавникъ обособленъ. Полость носа и полость глотки 

другъ съ другомъ не сообщаются. Ротъ безъ усиковъ. Жаберныя 

отверст1я лежалтъ сейчасъ же за головой и у взрослыхъ открыва- 

ются въ Е проходяпий подъ глоткой. У взрослыхъ глаза 

ебщь оси, Га SN SR Open  Eyparcurna; 

Отрядъ I. Hyperotreta (Myxinoidei). 

2 семейства: 

[а. Съ каждой стороны 6—14 жаберныхъ отверстй, ведущихъ въ 6— 

14 жаберныхъ мЬшковъь . . . . . . . . . . . Сем. Eptatretidae 3}]. 

aa. Съ каждой стороны по одному с отверст!ю, отъ котораго 
идутъ каналы къ 5—6 жабернымъ мшкамъ. . . Сем. Myxinidae. 

1) Анатом1ю см. LüxxBerG und Favaro. Fische in: Broxx’s Klassen und 

Ordnungen des Thier-Reichs. Leipzig, 1901 sq. 
2) Cu. W. Sorras and. Г. Sorras. An account of the devonian fish, 

Palaeospondylus gunni Твло. Proc. Royal Soc. London, LXXII, 1904, р. 98. 
3) = Heptatremidae = Bdellostomatidae. 2 рода въ Тихомъ океанЪ и 

частью въ Moph y Ю. Африки: 1) Eptatretus (Оом.) CLoquer 1819 (= Homea 
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Сем. I. Myxinidae. 

Myxinidae Günter. Cat. fish., VIII, 1870, р. 510 (ex parte: gen. My- 

æine). — JorpaAx & EverMANx. Fish. М. America, I, 1896, р. 7. 

Вдоль нижней стороны почти всего тБла расположены два 
`ряда слизеотдфлительныхъ железъ съ очень маленькими выво- 
дными orBeperiamu. Ротъ круглый, сосупий. Носовое отверст!е 

на самомъ переднемъ краю головы. Одинъ непарный зубъ на 

небф и на язык съ каждой стороны по два ряда зубовъ (въ 
каждомъ ряду 1—11 `зубовъ). Губъ нЪтъ. 4 пары усиковъ. По 

одному жаберному отверстшо съ каждой стороны, далеко отъ 

головы. Анальное отверст!е близъ задняго конца тфла. Кишеч- 

ный каналъ безъ valvulaspiralis. Глазъ are. Яйца крупныя". 

1 родъ: 

Родъ 1. Мухше Тлкхе. 

Myxine ТлммЕ. Systema naturae, ed. X, 1758, р. 650 (glutinosa). 
Gastrobranchus Brocx. Naturgesch. ausländ. Fische, IX, 1795, р. 66 

- (coecus = glutinosa). 
Митаепо епт LACEPÈDE. Hist. nat. poiss., V, 1804, p. 652 (olivacea). 

Anopsus Rarinesque. Analyse de la Nature, 1815, p.493 (olivacea) (fide 

Тово, & Ever. 1896). 

Характеристику см. въ XiarHo3b семейства. 

6— 7 видовъ въ Европ, Che. АмерикЪ, Панамскомъ зал., 

Ю. Чили, Япон!и ?). 

1. Мухше э1а поза Тлххе. 

Мужте glutinosa Linxé, 1. с. (,in Oceano“). 

Gastrobranchus соесиз Ercawazp. Zool. spec., IIT, 1831, р. 57 (Ocean. 

boreal.). 

 Myxine glutinosa Marwaren. Ofvers. Vetensk. Akad. Fürhandl., 1865, 
№ 5, р. 264 (Finmarken, Grôtsund, massenhaft in der Tiefe von 20—80 Fa- 

Етемтус 1822, Heptatrema auct., Bdellostoma Мотив, 1834, Polistotrema Ситл, 

1880) съ 6 видами. Е. bürgeri (Gir.) и Е. okinoseanus DEAN водятся въ 
южной части Японскаго моря. Могутъ оказаться и въ русскихъ водахъ. 

2) Рататухжте D£ax 1904. Одинъ видъ въ Ю. Япон1и. 
1) Анатом!ю см. Core. Trans. В. Soc. Edinburgh, XLI, 1906, р. 149— 

788; ХГУ, 1907, р. 688—151. 
2) бор ихъ см. Савмдм. Deep-sea Fishes. Мет. Маз. а Zool., 

Harvard Coll., Cambridge, XXIV, 1899, р. 844. 
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den; OÜxfjord).—Güxraer. Cat. fish., VIIT, 1870, р. 510 (ex parte: Europe).— 
Сотлжтт. Norges Fiske, 1875, р. 220 (ganz Norwegen von Christiania bis Va- 
rangerfjord; in Finmarken in der Tiefe von 200 Fad.; Ох# ога bis 470 mm. 

Länge).—Meza. Vertebr. fennica, 1882, р. 372, Tab. X (Varangerfjord, oft).— 
Day. Fisch. Gr. Brit. and Ireland, II, 1880—84, p. 364, pl. 179, fig. 4 (Scot- 

land, England, Ireland). — Тлтлэквова. Sveriges och Norges Fiskar. III, 

Upsala, 1891, р. 189 (von Kattegat bei Kullen nordwärts). — Suirr. Scand. 
Fish., П, 1895, р. 1208, pl. ТЛИ, fig. 5.—Kxnirowirsoæ. Ann. Mus. Zool. Pé- 

tersbourg, II, 1897, р. 154 (Mnrmanküste; № 6324); Книповичъ. Рыбн. пром. 
Арханг. губ., СПб., 1897, стр. 133 (Гаврилово на МурманЪ, № 6324).— 

Garmax. Mem. Mus. Comp. Zool., XXIV, 1899, р. 348 (Europe, Triest??).— . 
Сотлжтт. Vidensk.-Selskab. Forh., 1905, №71, р. 151 (ganz Norwegen von 

Kvaler bis Varangerfj.). — Berc. Bull. Ac. Pétersb. (5), XXIV, 1906, р. 174 

(№ 6324). 

Экз. Зоол. Муз. Ак. Н. 6324. Gawrilowo, lit Murman. ДАНИЛЕВСЕй 

1868 (2). . 

MbcTH. назв.: норвежцы 1) Slimaalen (Сотл..). 

Описане. Шесть жаберныхъ мЬшковъ. Бол$е крупный экз. 

(№ 6324) длиной въ 330 мм. иметь по 8 язычныхъ зубовъ 
8.8 

какъ въ переднемъ, такъ и въ заднемъ ряду (формула вв) пе- 

редн1е два зуба увеличены и ихъ основан1я слиты. Поры слизе- 

отдфлительныхъ железъ въ слБдующемъ числЪ: 

справа: грудныхъ 34, брюшныхъ 62, хвостовыхъ 12 
à . р > слЪва: ы г я 61, м 5. 

GARMAX (1. с.) различаеть сЪверо-американскую форму (И. 

limosa Слвлво) оть европейской И. glutinosa Gr Tree 

верхнихъ язычныхъ зубовъ 8 (1—9), грудныхь 

поръ 25—98, брюшныхъ 58—51. . . . . . . . . glutinosa. 

верхнихъ язычныхъ зубовъ 9 (8—10), грудныхъ 

поръ 21—80, брюшныхъ 62—10......... limosa. 

Что касается числа поръ, то, сравнивая данныя ГАРМАНА CB 

вышеприведенными числами для № 6324, мы видимъ, что по 

этому признаку различать названныя формы нельзя; вЪроятно, 

сЪверо-американская форма есть лишь подвидъ европейской. 

Окраска красновато-сЪрая. 

Средняя длина по зап. берегу Скандинав!и 95 — 80 см., но 

попадаются длиной до 47 см. 

1) Мы приводимъ норвежскя назван1я рыбъ, водящихся на Зап. 

МурманЪ. 

Ч ЧЕЧНИ 
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Распространене. Атлантичесвй океанъ у береговъ Сканди- 
нав!и, Дани, НЪмецкаго моря, Ангми, Шотландии, Португали; 

Средиземное море? (Гр1естъ; Garmax !). Въ Балт ское море не 
проникаетъ восточнЪе Каттегата. Въ предБлахъ Росси найдена 

лишь на МурманЪ (Гаврилово), но въ изобищи встрЪчается по 
берегамьъ Финмаркена и изв$стна для Варангеръ-ф1орда. По 
американскому берегу Атлантическаго океана замфнена близ- 
кой формой M. limosa Сиг. (Гренландая, Нью-Фаундлэндъ, Нью- 
Торкъ, СЪв. Каролина). 

Живеть на глубинахъ 20 —400 M, въ `Атлантическомъ 
океанЪ была находима до глубинъ въ 1000 м. Питается преиму- 

щественно мертвой рыбой или же— живой, но пойманной въ 

сти 3). 

Отрядь П. Hyperoartia. 

1 семейство: 

Сем. II. Petromyzonidae. 

Mubriores спинные плавники и хвостовой. Позади головы съ 

каждой стороны по Ÿ жаберныхъ OTBEPCTIH. У взрослыхъ глаза, 
есть, ротъ круглый, усаженный по внфшнему краю кожистой 

бахромой, и есть зубы. Зубы сидятъ на верхнечелюстной и 

нижнечелюстной пластинкахъ, на поверхности ротового диска 
(‚губные зубы“) и на языкЪ (если только они на посл$днемъ 
не стерлись); язычные зубы сидятъ на трехъ пластинкахъ (или 
лопастяхъ): передней, непарной, и двухъ заднихъ (или боко- 

выхъ) парныхъ. Носовое orBepcrie на верхней сторон головы, 

впереди глазъ. Кишечникъ съ valvula spiralis. Яйца мелкая 

(около 1 мм. дламетромъ). 

Миноги испытываютъ превращенйе, и личинки ихъ были 
описаны подъ именемъ особаго рода Ammocoetes (Dum.) Cuv. 

1817 (это назвав1е относится собственно до личинокъ видовъ 

Lampetra fluviatilis и Г. planeri). Ammocoetes не имфеть круглаго, 
сосущаго рта, лишенъ зубовъ, жаберныя отверст!я у него ле- 
жатъ въ борозд$, HÉTE глазъ, плавники плохо развиты. 

10 родовъ. Въ сЪв. полушарш: PBathymyzon @ил, (Гольф- 

1) Это указан1е требуетъ пров$рки. 

2) См. К. Scareiner. Biol. Centrbl., XXIV, 1904, р. 169. 
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штромъ на глубинЪ около 1000 м., сомнительный родъ), Ocea- 
потугоп FowLer 1908 (Атлант. ок.), Petromyzon L. (Атлант. ок.), 

Caspiomyzon Bere (Касп. море), Ichthyomyzon Сил, (СЪв. Америка, 
область Вел. озеръ, верхн. Миссиссини; сомнительный родъ), 

Entosphenus Сил, (тихоок. берегь СЪв. Америки), Lampetra Gray 
(Евр., Obs. Asia, ОЪв. Америка); въ южномъ полушари *): 
Mordacia Gray (Ю. В. Австрамя, Тасманя, Ю. Чили), Geotria 

Gray (Чили, Австраля, Н. Зеландая), Ехотедаз Ситл, (Ю. Чили). 

Въ пред$лахъ Росси 8 (можеть быть, 4) рода: 

а. Верхнечелюстная пластинка такъ коротка, что несетъ или только 
одинъ зубъ, или два, соприкасающихся своими основатями. 

b. На верхнечелюстной пластинкЪ расположены два соприка- 

салощихся между собой зуба. Ha нижнечелюстной пластинкЪ 

1—8 зубовъ. Зубы кр$иве, острые. Передняя язычная плас- 

тинка съ вдавленемъ посреди. ....... 2. Petromyzon. 
bb. На мЪстЪ верхнечелюстной пластинки расположенъ одинъ 

тупой зубъ. На нижнечелюстной пластинЕкЪ 5 зубовъ. Зубы 

слабые, тупые, закругленные. Внутренн1е боковые губные 

зубы не раздБлены. Передняя язычная пластинка безъ вда- 

вленя посреди”... се ое: №. 9. базрютузов: 
аа. Верхнечелюстная пластинка широкая и несетъ покраямъ позубу. 

с. Ha верхнечелюстной пластинкЪ нормально только два 

краевыхъ зуба, средняго зуба не бываетъ или, если бы- 
ваетъ, то рудиментарный . . . . . . . + . . 4. Lampetra. 

[ec. На верхнечелюстной пластинкф хорошо развитой средин- 
ный зубъ (помимо краевыхъ). Тих!й океанъ. Entosphenus]. 

Родъ 2. Petromyzon Laixxe. 

Petromyzon Laxné. Syst. nat., ed. X, 1758, р. 230 (тат из), ex parte. 
Lampetra Млдтм. Forh. Skand. Naturf. УПТ Мбае i Kjôbenhavn 1860, 

р. 579 (marinus; non Gray 1851); Gôteborgs Vet. Handl., VIIT, 1868, р. 87. 
Lampreta (,Maru“) (errore, recte Lampetra) Млтмсвех. Finlands Fisk- 

fauna, 1863, p. 75 (marinus). 
Petromyzon ТовоАхм & Evermaxx. Fish. М. America, I, 1896, р. 9 (mari- 

nus), excel. е synonymis Ammocoetes. 

Верхнечелюстная пластинка TAKE коротка, что находящеся 

на ней два зуба плотно между собою соприкасаются. На ниж- 

нечелюстной пластинкЪ 1—8 зубовъ (крайне иногда раздвоены). 

Губные зубы многочисленные, внутренн!е изъ нихъ — иногда 

1) См. Рглате Г. System. Revision der Petromyzonten der südlichen 
Halbkugel. Zool. Jahrbücher, Supplementband У, 1902, р. 651—618. 
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=Bypasrbupan. На передней язычной пластинкЪ есть срединное 

вдавлен!е (почему она имфеть форму о). Второй спинной 

плавникъ отдёленъь промежуткомъ оть перваго и переходить 

въ хвостовой. 

Болышя, проходныя рыбы (до 900 мм. длиной). 1 видъ въ 

умбренныхъ частяхъ CB. Атлантическаго океана. 

2. Petromyzon marinus Line. Морская минога. 

Petromyzon marinus Linxé, |. с. (in mari Europaeo). 

Petromyzon lampetra Parras. Zoogr. ross.-asiat., ПЛ, 1811, р. 66 (ex 

parte: „е Mari albo attulit olim ГлерРЕснгх“??). 
Petromyzon marinus Prarer A. Spis zwierzat ssacych… i туб, Wilno, 

1852, р. 156 (Ostsee). — Norpmanx. Ofvers. finska Vet.-Soc. Fôrhandl., II, 
1858—5, р. 78 (Gammelstadsviken in 5. Finland). — Нескег & Kner. Süss- 

wassf. Oesterr., 1858, р. 374 (Adriatisches Меег, Zara, Sebenico; Po, Ti- 

cino)—Kawazz. ,Inland“ (Dorpat), ХХШ, 1858, р. 536 (einigemal in der 

Windau auch in der Düna 3 Meilen oberbalb Riga, 7. II. 1833, gefangen).— 
Prarer А. Opisanie hydrograf.-statyst. Diwiny oraz ryb. Wilno, 1861, р. 56 

(Düna bei Riga, Bolderaa). 
Lampreta marina Мдатмсвех. Finlands fisk-fauna. Helsingfors, 1863, p.75 

(dasselbe: Arch. f Naturgesch. ХХХ, i, p. 849, 1864) (Gammelstadsviken, 

im J. 1854). 
Petromyzon marinus Wareckr. System. przeglad ryb, 1864, р. 95 (Narew, 

Weichsel bei Warschau).—Günruer. Cat. fish., VIII, 1870, р. 501 (Europe, №. 

America, W. Africa). — Correrr. Norges Fiske. Tillaeg. $. Vidensk. Selsk. 

Forh. Christiania (1874), 1875, р. 218 (von Tromsô, 69° 30’ М, an südwärts).— 
SrrzeLeokI. Gospodarstwo rybne. Warszawa, 1877, р. 54 (Mündung der Me- 

mel).—Correrr. Vid.-Selsk..Forh., 1879, р. 106 (Ost-Finmarken, 1 Exemp. in 

1876). — Mera. Vertebr. fennica. Helsing. 1882, р. 369, Taf. X.—Benecke. Fi- 

sche in Ost- und Westpreussen, 1881, р. 194, Fig. 128 (selten). — Мбвгоз et 

Heoxe. Fische d. Ostsee. 4. Вег. Comiss. z. wiss. Unters. deutsch. Meere 
in Kiel, VII—IX, 1884, р. 274 (Kieler Bucht, Ехешр. bis 700 mm. nicht sel- 

ten).— Lrirrsesorc. Sveriges ось Norges Fiskar. Upsala, ПП, 1891, р. 724 

(S. Schweden von Kalmar an südwärts: Kalmar, Karlskrona, Ronneby, 
Christianstad, Landskrona). — Scaweper. Котгезр.-В]. Naturforsch. Ver. 

Riga, XXXVI, 1893, р. 34 (Rigaer Meerbusens. s.). — Surrr. Scandin. Fish., 
П, 1895, р. 1183, pl. ТЛИ, fig. 1 (Ostsee; Biologie). — Товрлх & Evermanx. 

Fish. №. America, I. 1896, р. 10 (Atlantic coasts of М. America southward to 

Chesapeake Вау). — Синицынъ (Sinirzyn). Списки ихтюл. колл. Варш. 

Унив., 1900, стр. 54 (FI. Narew ad Ostrolenka).— (Anonym). Fisk. Tidskr. 

Finland, ХТ, 1902, р. 131 (Mündung von Inga, Nyland, УП. 1902).—Corzerr. 

Vid.-Selsk. Forh. Christiania, 1905, № 7, р. 143 (Süd-Norwegen von Bergen 
ап südwärts, ziemlich gewühnlich, in Trondhjem selten [1896]; Lofoten 27. 

VII. 1896, Bergsfjord in Loppen VII. 1898, Storfjord in Lyngen VIII, 1898; 

bis 867 mm. Länge). — Вика. Bull. Acad. Pétersb. (5), XXIV, 1906, р. 176. 
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MHCTH. назв.: нЪмцы въ прибалт. пров. Lamprete, латыши juhras suttis 

{КА\Атл,), эсты mere зйтиз (Бонметоев), норвежцы Hav-Lampretten (Сотл..). 

Рис. 1. Ротовая воронка Petromyzon marinus (по экз. изъ Рейна). Нат. вел. 
вч. пл. верхне-челюстная пластинка, вн. 1. 3. внутренн1е губные зубы, 1. 3. 
губные зубы, 340. яз. NA. задняя язычная пластинка, #. 4. 3. нижн1е губные 

зубы, #4. пл. нижне-челюстная пластинка. 

Рис. 2. Язычный аппаратъ Petromyzon Рис. 8. Тоже, видъ сверху. Х 8. 
marinus спереди. Х 3. 

340. яз.пл.задняя язычная пластинка, EP. яз. п.л. передн. язычная пластинка. 

Описане *). Къ сказанному выше въ описани рода нужно 
прибавить, что губные зубы сходятся радлальными (нЪсколько 

изогнутыми) рядами къ ротовому отверетю. Передняя язычная 

пластинка несетъ одинъ срединный зубъ, слЪва отъ котораго 

1) Въ нашемъ МузеБ н$тъ экземпляровъ изъ пред$ловъ Росси. 

Описан1е составлено по экз. № 2450 изъ Базеля и № 6168 изъ НЪмецкаго 

моря. 
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находится по b—7 то болЪе, то Mexbe острыхъ зубовъ; каждая 
изъ двухъ заднихъ язычныхъ пластинок снабжена по внЪш- 

нему краю 9 — 18, постепенно уменьшающимися кзади зубами. 

Окраска варьируетъ; у взрослыхъ спина и бока обыкно- 

венно покрыты бЪ$лыми и темными пятнами, но описываютъ и 

болфе пестрые экземпляры. Молодые однообразно сЪрой окраски. 

Длина до 900 мм. 

_ Личинки этой миноги въ ЕвропЪ неизв$стны. Corerr (1815) 

упоминаетъ о совершенно взросломъ экз.этого вида длиной 146 мм. 

Распространене. Берега СЪв. Атлантическаго океана, откуда 
входить въ рЪки. Западный берегь СОкандинави на югъ отъ 

Вост. Финмаркена !). БалтЁйское море, НЪмецкое м. Рейнъ до 
Базеля, Эльба до Заалы [Галле], Гавель до Шпандау, Amrais, 

Фарерсве о-ва, Исланд1я, Португалйя, берега Франщи (Сена, 

Луара, Рона, Дубъ, Доль), Средиземное м, Адратическое м. 

(По), Зап. Африка (Марокко?). Въ СФв. Америк на югъ до 
Chesapeake Вау (Вирджин!а); въ озерахъ штата Нью-[Торкъ 
(Cayuga Г. Champlain Г.) вотрЪчается карликовая форма 

(subsp. unicolor De КАх)*), не уходящая въ море. 

Въ предфлахъ Poccixm морская минога ветрЪчается какъ 

р®дкость по Geperamr Балийскаго моря, именно въ Финскомъ 

залив (Гаммельстадевикь въ Нюландской губ. въ 1854 г.; 

устье р. Инго [Ingà] въ Нюландской губ. западн®е Гельсинг- 

форса въ началЪ 1юля 1902 г.: экз. въ Рыболов. Муз. въ Гель- 
сингфорс?), въ Рижекомъ зал. (Болдераа 3), Рига), въ Зап. ДвинЪ 

(гдЪ поймана 7 февраля 1833 г. въ 3 миляхъ выше Риги), въ 

ВиндавЪ, въ устьБ Н%Ъмана, въ Висл6 подъ Варшавой (по сло- 
вамъ рыбаковъ), въ НаревЪ подь Остроленкой (экз. есть въ 
Варшав. Унив.). Vrasania Падлллсл, будто Лепехинъ привезъ 
морскую миногу изъ БЪлаго M. не заслуживаютъ довЪр1я, такъ 

какъ самъ Лепехинъ въ описан!и своего путешествия упоми- 
наетъ только о р$чной, а не о морской миногЪ изъ БЪлаго м. 

(морская минога уже y Трондгейма попадается рЪдко, сБвернЪе 

же извЪстны лишь единичные случаи поимки ея). Равнымъ 06- 

разомъ, Паллдсъ ошибочно приводить морскую миногу для 

Охотскаго м. (по даннымъ МеркА и КРАШЕНИННИКОВА), 

1) Отеюда есть экз. въ Myseb въ Тромеё безъ болЪе точнаго обозна- 
чен!я мБстности. Для Варангеръ-ф1орда пока никБмъ не указана, 

2) О ней см. Н. Surracc. Bull. 0. В. Fish Comm., XVII (1897), 1898, р. 209. 

8) Есть экземпляры въ Митавскомъ МузефЪ. 
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Родъ 3. Caspiomyzon Berc. 

Caspiomyzon Berc. Bull. Acad. Pétersbourg (5), XXIV, 1906 septembre, 

p. 177 (wagneri). 
Agnathomyzon ГРАЦТАНОВЪ (GraTzrAxow). Дневн. Зоол. Отд. Общ. Люб. 

Ecr., Ш, № 7—8, 1907 (separata, December 1906), стр. 18 (wagneri) 1). 

Haploglossa (subg.) ГРАЦТАНОВЪ (СвАт7лАМО\У), ibidem (caspicus=wag- 

neri) \). | 

Loco laminis supramaxillaris dens solitarius parvus, obtusus. 
Lamina inframaxillaris 5 dentibus obtusis. Lamina lingualis an- 
terior sine impressione mediana; dens medius ejus non auctus. 

Dentes labiales seriebus radialibus dispositi. Lateribus orificii 
buccalis 11 (rarius 10) dentes labiales interni, supra- et infra- 

maxillaribus simillimi. 
1 species in maris Caspii systemate. › 
Верхнечелюстная пластинка редуцирована; на MÉCTÉ ея Ha- 

ходится одинъ небольшой, тупой, округлый зубъ. Нижнече- 
люстная пластинка несетъ 5 тупыхъ зубовъ, изъ коихъ край- 
Hie иногда бываютъ двураздЪльными. Средьйй зубъ передней 
язычной пластинки не увеличенъ и сама пластинка посреди 
безъ вдавлен!я; у взрослыхъ язычные зубы обыкновенно сти- 
раются. Губные зубы расположены радальными рядами. Бока 

ротового отверст1я окаймлены 11 (рЪже 10) внутренними губ- 

ными зубами; эти послфдн1е, замфняюцие внутренн!е боко- 
вые губные зубы у Гатрейа, совершенно похожи на верхне- и 
нижнечелюстные зубы, округлы, тупые, никогда не бываютъ 

двураздБльны. 2-Й спинной плавникъ отдфленъ отъ 1-го не- 

большимъ промежуткомъ и переходить въ хвостовой плавн. 

1 видъ въ бассейн Касшйскаго моря. 

3. Caspiomyzon wagneri Кеззгев. Касшйская минога. "Табл. Г, 

фиг. 1. 

,minoga“ Ратллз. Reise, Т, 1171, р. 138 (Simbirsk, I—II 1769 häufig). 

Petromyzon sp. S. Gueux. Reise, IIT, 1774, р. 508 (1771: Enseli „п eini- 

gen Wälzen“, Astrachan п. selt.). 

Petromyzon fluviatilis (non L.) Gzorar. Reise im Russ. Reich, Ц, 17%5, 

р. 906 (Wolga). — Сковат in: Fazx. Beytr. topogr. Kennt. Russ. Reich. ТП, 

1786, р. 414 (ex parte: Oka, Wolga bei Zarizyn). — Оутеовзку. Primitiae 

faunae mosqu., 1802 (ed. 1892, р. 13) (Moskau-Gouv.). 

1) cf. Bere. Travaux Soc. Nat. St.-Pétersbogrg, XXXVII, Пуг. 1, 

1906—7, p. 369, 339. я 
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Petromyzon lampetra Ратл.дз (ex parte). Zoogr. ross.-asiat., ПТ, 1811, р. 66 

{in Mari Caspio datur et Volgam interdum adscendit e mari). 
Petromyzon fluviatilis (поп L.) Parras, ibidem, р. 66 (ex parte: Wolga). — 

Нонемдсквк. Bull. Soc. Nat. Moscou, 1837, № 6, р. 146 (Кага bei Jelisa- 

wetpol). 
® Petromyzon wagneri Кисслеръ (Kesscer). Тр. СПб. Общ. Ecr. I, 1870, 

стр. 207—214, 802, Taf. ТТ, f. 4—5 (os) (Wolga a Twer usque ad Astrachan, 

Oka, Ката).—СлавБАнъЕвЪ (SABANeIEw). Bull. Soc. Nat. Moscou, XLIV (1871), 

2 part., 1872, р. 278 (Kama ad Perm). — Кисслеръ (Kessrer). Рыбы Арало- 

Касп.- Hour. обл., СПб. 1877, стр. 286, 302 (т. Caspicum, Wolga, Terek, Кага 

usque ad Mingetschaur, Н. Ural rar.; Тр. СПб. Общ. Ест., VIIT, 1878, прилож., 

стр. 78 (Kura, Mingetschaur), стр. 100 (Kura, Boshii Promyssel), стр. 186 

(Terek infra ostium Я. Malka). — Bospo8& (Вовво\). Тр. Вольн.-Экон. O., 

1819, ТП, стр. 455 (Wolga). — ЗограФъ (Zocrar). Изв. Общ. Люб. Ест., 

Москва, LVI, в. 1, 1889, стр. 2 (Wolga ad Kasan № 11, Wolga № 12, fl. 

Moskwa №13). — Бородинъ (Вовортм). Урал. Казачье войско. Уральскъ, 

1891, стр. 130 (fl. Ural № 10627, hieme 1889 — 90 saepe). — ВАРПАХОВ- 

сктй (Warpacxowsxi). Зап. Имп. Ак. Н., LXV, прил. № 3, 1891, стр. 82 

(Ока infer.). — Рузсклй (Ruzskx). ВЪстн. Естествознаея, 1892, стр. 277 

(rivulus in distr. Tschebokssary, gubern. Kasan). — Хльвниковъ (CHLEBNI- 

xow). „Пермсвый Край“ (изд. Перм. Статист. Ком.), II, 1898, стр. 191 (F1. 
Sylwa et Iren, systema fl. Ката). — Голынвцъ (Согухмет2). ВЪет. Рыбопр., 
IX, 1894, стр. 526 (Kama аа Perm № 10585, verne saepe). — ТихомировЪ 

(Ттсномтво\). Дневн. Зоол. Отд. Общ. Люб. Ecr. П, в. 1, 1894, стр. 28 

(Obwa аа Iljinskoje, systema fl. Kama). — Мьивловъ (Мве\уто\). Рыбы 
Арагвы. Кавказ. Сельск. Хоз. (Тифлисъ), Il, 1895 (№ 73), стр. 1269 (Aragwa 

infra Mzchet, syst. Я. Кага). — ЛевАшовъ (Гю\Азсно\). Охотн. Газ., 1895, 

стр. 332 (fl. Oka ad Spassk, in gubern. Rjasan, 3. У. 95).—САмАРИНЪ (БАМА- 

RINE). Зап. Урал.О.Люб. Ест., X V,1895,erp.12(Kama ad Perm №9216; Tschus- 

sowaja usque ad Kynowski Sawod, Sylwa аа Kungur). — Ященко (ТАзснтз- 

caENKo). Тр. СПб. О. Ест., ХХУ, 2, 1896, стр. 98 (Kasan, Saratow, Sarepta, 

Astrachan, Baksan ad ost. ejus in fl. Terek, Кага ad Boshii-Promyssel). — 

JTxoPprxAnse (Dsaorpsxapse). ВЪст. Рыбопр., XI, 1896, стр. 368, 377 (т. Cas- 

picum, distr. Lenkoran). — Гриммъ (Grimm). ВЪст. Рыбопр., ХТТ, 1898, 

стр. 13 (Kama: Belaja, Wyschera).— Михлйловский (МиснАт.о\узкгх). ВЪет. 

Рыбопр., XIII, 1898, стр. 426 (Wolga ad Kostroma, rar.). — Кузнецовъ 

(Kusxerzow). Tepcxrie рыбн. пром., СПб. 1898, стр. 45 (Terek). — Rappe. 

Museum caucas., I, Tiflis, 1899, р. 324 (Lenkoran, Кага bei Jewlach, Tiflis).— 
KaBPaAñorië (Kawrassxi). ВЪст. Рыбопр., XVI, 1901, отр. 399 (Aragwa 

usque ad Passanaur, Кага ad Tiflis). 
Caspiomyzon wagneri Ber&. Bull. Acad. Pétersb. (5), XXIV, 1906, р. 178 

(№ 2070, 2407, 5318, 6180 —1, 5318, 9064, 9216, 10585, 10627, 12084, 13330); 
БЕРГъ (BerG). Рыбол. басс. Волги, IV, 1906, стр. 14 (Wolga ad ost, В. 

Kasanka, 20. ТУ. 04, 84 cm; Н. Wjatka ad Buretz in distr. Malmysh, 4. ПТ. 

00, 33 cm.). — МейснеРръ (Метззмев). Кат. рыбъ Казан. Ун., 1907, стр. 58 

(Wolga in distr. Tschebokssary, Wolga ad Kasan, Кита); Тр. Сарат. О. Ест., 

У, 8.1, 1907, crp. 39 (Wolga ad Saratow, larva; Wolga ad Balakowo, 

Juy.). 

Фауна Россш. Рыбы. 2 
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Agnathomyzon wagneri ГРАЦТАНОВЪ (GRATzrANOwW). Дневн. Зоол. Отд. О. 

Люб. Ест., 1, № 1—8, 1907, стр. 18 (Wolga ad Kasan; вес. Киззгив). 

А‹ a (Haploglossa) caspicus ГРАЦТАНОВЪ CR ibidem, 
стр. 18 (Kura ad Jewlach, Wolga ad Kasan № 11 Univ. Mosqu., Moskwa- 

Е]. № 13 Univ. Mosqu.) !). 

Caspiomyzon wagneri Века. Trav. Soc. Nat. Pétersb., ХХХУП, livr.d, 

1907, р. 329, 370 (sec. GRATZIANOW, 1. с.). 
Agnathomyzon wagneri ГрАцТАНОВЪ (GRraTzraxow).. Тр. Отд. Ихт., IV, 

1907, стр. 14 (nomen, distr. geogr.; Kstowo in distr. Nishninowgorod). 

Agnathomyzon caspicus ГРАЦТАНОВЪ (GrATzrANOw), ibidem, стр. 16 (no- 

men, Кага ad Jewlach, Wolga ad Kasan, fl. Moskwa). 
Caspiomyzon wagneri ГрРАЦТАНОВЪ (GRATzrANOw). Тр. Отд. Ихт., VI, 1907, 

стр. 368 (sec. Киззгив). 
Caspiomyzon caspicus ГРАЦТАНОВЪ (GrATzrANOw), ibidem, стр. 370. 

Petromyzon wagneri HeBPArBZ (Newrasew). Рыбол. басс. Волги, II, 

1907, стр. 34 (Wolga ad Prossek in distr. Makarjew, rariss.). — Покровский 
(Poxrowskis), ibidem, У, 1909, стр. 17 (Kama, Wijatka). — Баженовъ (ВА- 

sæexow). ibidem, УП, 1909, стр. 48 (Simbirsk).—Iuxcoue (Dixsow), ibidem, 

VIII, 1909, стр. 19 (Wolga in gubern. Saratow). 

Caspiomyzon wagneri Бергъ (Bera). Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., XIII 

(1908), 1909, стр. 441—449 (sec. С. caspicus GrATz.). 

943. Зоол. Муз. Au. Н. 2070. Н. Ural. Съверцовъ 1857. 

2407. Astrachan. Кеззгев 1813 (5). 

5818, 18330 „  B. Яковлевъ 1880 (10). 
6180. Кага. \УМвтоемвлом 1868. 

6181. Tiflis. Вкдмот 1867 (2). 

9064. Iren, systema fl. Tschussowaja. Хлъвниковъ 1890 (3). 
9216. Kane ad Perm. CAmAPunx'E 1889 (2). 

10585. Каша ad Perm. Голынецьъ 1894 (2). 
10627. Н. Ога. H. Бородинъ 1894. 
12084. Aldschigian-tschai, affl. fl. Kura in distr. Aresch gubern. Jeli- 

sawetpol. А. Шелковниковъ 1901 (4). 
14843. Kumbaschi in distr. Lenkoran. о. ILarpuxri 1909, 7. IE ). 

14876. Astrachan. Астр. Ихт. Лавор. 1910 (6). 

МЪстн. назв.: pyccxie на ВолгБ минош, иногда неправильно 
уюрь (въ КунгурЪ бурь, Хльвн.) или выюнъ, по КамЪ семидырка (САмА- 

PHHB), грузины на АрагвЪ саламура (= свирЪ$левидная, МреЕвлОвъ), татары 

въ Ленкорани мормой (Джордж.), въ Елисаветпол$ джиланз-балухз (=змЪя 

рыба, Нонемаск.). 

Описанге 2). Передняя язычная пластинка безъ срединнаго 

1) ,Habitus Agn. wagneri, sed differt dentibus in lingua absentibus“ 

(GrATz.): „полное отсутств!е зубовъ на язык — отличительный признакъ 
подрода Haploglossa“ (ГрАц.). 

2) Мною просмотр$ны типы КЕССЛЕРА, xpaxamieca въ СПБ. Унив. и 

происходяпе изъ Волги у Саратова и Казани. 
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вдавлен!я, на ней около`8 тупыхъ зубчиковъ, по большей части 

совершенно стертыхъ; назадней язычной пластинк® зубы, какъ 

правило, тоже бывають стерты, изр$дка подъ лупой можно бы- 
ваетъ замфтить нфсколько тупыхт, зубчиковъ. Какъ и у р. Lam- 

pelra, обыкновенно есть мягкая подъязычная пластинка, на ко- 
торой расположено до 6 папиллъ; однако, папиллы могутъ от- 

сутетвовать, какъ и, впрочемъ, вся подъязычная пластинка мо- 

Рис. 4. Ротовая воронка Caspiomyzon Рис. 5. Язычный аппаратъ Саз- 
wagneri. По экз. изъ р. Куры. Х 8. piomyzon wagneri сверху. Х 5. 

8. 1. 3. верхн1е губные зубы, вн. 2. 3. По одному изъ экземпляровъ- 
внутреные губные зубы, вч. пл. верх- типовъ, добытыхъ въ ВолгЪ 
не-челюстная пластинка (съ однимъ между Казанью и Саратовомъ. 
зубомъ), 390. A3. пл. задняя язычная зад. яз. пл. задняя язычная пла- 
пластинка, #. 2.3. нижн1е губные зубы, стинка, NEP. яз. пл. передняя 
HU. пл. нижне-челюстная пластинка, язычная пластинка. 
пер. яз. пл. перецняя язычная пла- 

стинка. 

жеть быть незамЪтна (что имфетъ MÉCTO у н$фкоторыхъ изъ 

экземпляровъ — тиновъ). По краямъ ротового диска сидятъ 
многочисленные кожистые отростки. 1-й спинной плав. на вер- 

шин широко закругленъ и небольшимъ промежуткомъ отдф- 

ленъ отъ второго спинного плав. на вершинЪ слегка закру- 

гленнаго. Измфрен1я см. на стр. 20. 
Окраска chpas. Длина до 490 мм. обыкновенно же 850 — 

400 мм. 
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PMR Tifli ss 
UN MS: 

Caspiomyzon wagnert. & 10 $ = 
= æ | вы | 1909 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 
< 4% |14/11118/II118/ 0118 / 0118 / Ш 

(mm) 

Длина всего тЪла (L). . .| 380 | 895 480 | 448 | 414 |418 | 415 

Наибольшая высота тЪла 
CA) CS ь к 241|,| 29) 24 | 27 26 23 23 

Длина головы (до посл$дн. 
жаб. отв.) (6. 0e 69 19 94 | 89 82 81 19 

Отъ конца рыла до передн. 
аб; отв: Ne 33 42 48 | 45 42 46 19 

Дламетръ глаза (0) . . . . 61| 61. 7 т 6 6 6 

Длина рыла (r). . - . . . 21 27 81 |. 80 27 26 25 

Отъ конца рыла до начала 
ТР) =. 190 | 195 | 200 | 220 [|195 |190 | 195 

Отъ конца рыла до anus?) | 280 | 278 800 | 310 |285 | 285 | 288 

О Ва 9 р 55 58 551,| 66 | 61 68| 70 65 

а | 100] 10% | 115 | Оо ОЕ 

Высота 1) (IDH) . . . . 5 т т 6% 61, 7 61, 

и” приона ое 

Промежутокъ между 1) и à 
TD) RER Er Re LL 8 14 16 14 10 10 

Сравнительныя замфтки. Я уже имфлъ случай (1907) отм$тить, 

что Agnathomyzon caspicus Grarz. (или Caspiomyzon caspicus GRaArTz.), 

который по ГРАЦТАНОВУ долженъ считаться типомъ особаго 

подрода Haploglossa, характеризующагося „полнымъ отсут- 
стыемъ зубовъ на язык“, — есть не что иное, какъ обыкно- 

1) Distantia inter oris apicem et aperturam branchialem primam. 

2) Distantia inter oris apicem et anum. 

3) Distantia inter ГД et ГТД. 
4) Экземпляры Кавказскаго Музея. 
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венная кастйская минога, С. Wagneri, съ стертыми язычными 
зубами. Въ родБ Сазрютугоп зубы на язычныхъ пластинках 

очень малы, съ возрастомъ становятся тупыми и по большей 
части совершенно стираются. ИзселБдовавъ храняпцеся въ Зоол. 
Музеё СПб. Унив. типы Petromyzon wagneri Kessi., происхо- 

дяшуе, какъ значится на этикетк, изъ Волги „у Саратова и 
Казани“ (№31), я у наибольшаго экземпляра длиной 330 мм. 

даже съ помощью лупы не могъ различить зубовъ на боковыхъ 

язычныхъ пластинкахъ; у экз. въ 305 мм. были видны едва за- 

м$тные тупые зубы и, наконецъ, у наименьшаго экз. въ 290 мм. 
длиной имфются очень Mexkie зубчики, и то видимые лишь въ 
лупу 9. Въ академической коллекши HMBIOTCA экземпляры волж- 

ской миноги даже еще меньшей величины, уже съ совершенно 

стертыми язычными зубами. Уже во время корректуры я по- 
лучиль изъ Зоол. Музея Моск. Унив., благодаря любезности 

проф. Г. А. Кожевникова, типы Agnathomyzon caspicus Grarz., 
происходяние изъ Куры у Евлаха. Сравнене съ типами Kec- 
СЛЕРА, Ххранящимся въ Зоол. Муз. СПб. Унив., показало полную 

ихъ тожественность ?). 

Распространене. Минога эта свойственна исключительно бас- 

сейну Касшйскаго моря, откуда она подымается въ р$ки Лен- 

коранскаго у., BB Куру, Терекъ, Волгу и Уралъ. Въ бассейнЪ 
Чернаго M, гдВ KECOIEPE предполагалъ возможнымъ нахожде- 
Hie касшйской миноги, она не оказалась. Въ р$кахъ эта ми- 

нога подымается очень высоко: въ КурЪ до Мцхета, въ АрагвЪ 
до Пасанаура, въ бассейнЪ Терека извБотно нахождене ея у 
‚уетья Баксана, въ Волг$ до Твери, въ ОкЪ до Москвы р$ки, 

въ бассейн Камы до Чусовой (р. Сылва, Кыновсый заводъ на 
Чусовой въ Кунгурскомъ у.) и Вышеры. 

Въ нижнемъ течен1и Волги миногу ловятъ массами: TAKE, въ 

1) Очевидно, съ этого экземпляра сдБлано увеличенное въ + раза 
изображен!е ротовыхъ частей въ работЪ КесслерА въ Тр. СПб. О. Ест., 
1, 1810, таб. ПТ, фиг. 4— 5. Рисунокъ этотъ неточенъ: BC зубы изобра- 

жены острыми, тогда какъ на самомъ дЪлЪ они тупые. Съ этого же экз. 

сдБланъ нашь рис. 5 (стр. 19). 
2) ВеБ бывшие въ Soon. Муз. Моск. Унив. экземпляры касшйской 

миноги (изъ бассейна Волги и Куры) ГРАЦТАНОВЪ Принялъ за „новый 
видъ“, вида же С. 2адпет у названнаго автора, по его словамъ, не было 

ни одного экземпляра! 
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1897 году между Камышиномъ и ОФроглазинской поймали свыше 

8 милл. шт.!), а во всемъ нижнемъ течен!и свыше 18 милл. D. 

Въ 1898 г. въ нижнемъ теченйи Волги поймали 31, милл., въ 
1899 —71/, милл. въ 1900 — 20 милл.?), въ 1907 — 13 милл., въ 
1908 — 174, милл. штукъ *). Выше Самары въ Волг$ попадаются 
лишь одиночные экземпляры, но, начиная оть Хвалынска и 

ниже существуютъ уже спешальные миножьи промысла. 
По Гримму5), минога мечеть икру въ апр$лЪ и маЪ въ рЪкЪ на 

песчаных и каменистыхъ м%стахъ. В. Е. Яковлювъ) въ февралЪ 
находилъь подъ Астраханью миногъ уже съ довольно крупной 

икрой. У миноги, пойманной въ Астрахани 29 ноября 1814 г., 

Яковлевъ нашелъ 11500 икринокъ; кишечный каналъ оказалея 

наполненнымъ ярко-зеленымъ содержимымъ. 
По даннымъ В. Е. Яковлева подъ Астраханью ходъ ми- 

ноги начинается поздней осенью и продолжается до первыхъ 
чиселъь марта; попадается минога случайно въ невода, воло- 

куши и вентери; въ ноябрЪ иногда ловится болЪе 10 штукъ 

сразу. Замфчательно, что вплоть до Енотаевска (120 в. выше 

Астрахани) минога, за исключен1емъ нЪкоторыхъ случаевъ, 

попадается рЪдко, но начиная отъ ст. Ветлянской встрЪчается 

массами; y ст. Ветлянской ловъ ея начинается въ послфднихъ 

числахъ ноября, коренной же ловъ между 6 и 10 декабря; въ 

это время сквозь свБтлый ледъ можно бываетъ видфть еплош- 

ную, черную, движущуюся массу; еъ половины декабря ходъ 
миноги зам$тно уменьшается и къ 20-му числу ея уже очень 

мало, а въ январЪ и вовсе нфтъ. Идеть минога по камениетымъ 

м$5стамъ и подъ ярами. Въ Черноярскомъ уЪфзд$ минога начи- 

наетъ появляться въ декабрЪ, главный ловъ ея въ январЪ и 

февралЪ; весною она, какъ рЪдкость, попадается въ стерляжьи 
ванды; ловить ее ‘на пищу стали здЪсь только съ 1872 года, 

въ концЪ 60-хъ годовъ добывали для вытопки жиру. Въ 1908г. 

у с. Каменный яръ ходъ миноги начался во второй половинъ 

1) Пушкарквъ H. Изв. Мин. Земл. и Госуд. Hu. 1900, № 88—86. 

2) ВЪстн. Рыбопр., XIII, 1898, стр. 498. 

3) ВЪстн. Рыбопр., XVIII, 1908, стр. 169. 

4) Отч. Упр. Касп.-Волж. рыб. пром. за 1908 г. Астр., 1910, стр. 5, 1, 26. 

5) Гриммъ О. Кастийско-волжское рыболовство. СПб. 1896, стр. 69. 
6) Рукописныя замФтки, переданныя вдовой покойнаго Зоологиче. 

скому Музею Академ1и Наукъ. Писаны около 1815 года въ Астрахани. 

повар 
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октября и въ первой половин$ января прекратился (Отчетъ 
Упр. K.-B. пром. 1908 г.). 

Въ Камышинскомъ ра1онЪ минога въ 1908 г. показалась въ 

половин$ ноября; главный ходъ былъ съ половины по конецъ 

декабря; 5 февраля ловъ прекратился. 

По даннымъ Б. И. Дикоонд, подъ Саратовомъ ходъ миноги 

начинается въ декабрЪ$ и кончается въ началЪ января; эти 

сроки н$еколько не согласуются съ ThMB, что указано выше 
со словъ В. Е. Яковлева. По сообщен!ю Б. И. ДиксонАа, ли- 

чинки миноги часто встрЪчаются какъ въ озерахъ по стари- 
цамъ Волги, такъ и на стрежени. Минога на ВолгЪ почти пого- 

ловно заражена однимъ изъ видовъ Echinorhynchus. 

Повидимому, минога появляется въ Волг$ большими мас- 

сами пер1одически: до 1854г. у Самары почти не было миногъ, 
а съ этого года ихъ начали встрЪчать довольно много. CE дру- 

гой стороны, во времена Палллсл (1769 г.) въ СимбирекЪ было 
много миногъ. 

По словамъ К. CAMAPHHA, МИнОГа въ значительномъ коли- 

честв5 встрЪчается въ Kamb у Перми, въ Чусовой, въ СылвЪ 

у Кунгура; время наибольшаго лова здЪсь около половины 
марта, причемъ въ это время попадаются икряные экземпляры. 

Въ низовьяхъ Терека, какъ сообщаеть И. Д. КузнЕЦОВЪ, 

въ морскихъ водахъ, позднею осенью, минога путается иногда 
въ севрюжьи сЪтки на глубин 2—5 саж., а зимой (въ декабрЪ) 

попадаеть и въ р$чные невода; промысловаго значен1я она 
здЪсь не numbers. Въ СунжБ у Грознаго и въ Терек$ у Черв- 
леной минога, какъ мнЪ передавали, попадается зимою. 

Въ Кур y Божьяго промысла, по словамъ КесолерА (1818), 
минога появляется во множеств въ концЪ декабря, а подъ 

Мингечауромъ въ началВ января, наичалце между 4-мъ и Т-мЪ, 

и ходъ ея продолжается здЪсь около 20 дней. Мревловъ гово- 

рить, что въ АрагвЪ она появляется временами, главнымъ об- 
разомъ весною и л$томъ и послЪ половодья; въ 1894 году имъ 

были пойманы 4 миноги выше сел. Мцхетъ; RABPAÏCKIH же ука- 

зываетъ миногу для Арагвы у ст. Пасанауръ; этотъ авторъ Co- 

общаетъ, что ему приходилось ловить массами Ammocoetes 

этого вида различныхъ размфровъ какъ въ КурЪ у Тифлиса, 
такъ и въ АрагвЪ, но никогда не попадались личинки длинн®е 

4-хъ дюймовъ; въ проточномъ аквар!умЪ съ массой ила рыбки 

эти жили боле года. — Въ нижнемъ же течени Куры минога 
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составляетъ предметъ промысла; въ офищальныхъ CBÉTPHIAXE *) 

указано слБдующее количество штукъ миноги, добытой съ 
1 юля 1900 года по 1 января 1901 года: 

Елисаветнольския one ТО ATEN RL ENCORE 400 шт. 

участокъь Керпикентскай (между Евлахомъ и Зар- 

HODOME) AN Зо SAONE О А EEE UE 80.000 , 
р. Зардорови ся. PRINT И О 
ы Фетхалинокий и. о QE 218100009 
À Boxit MPOMAICENENC. 2 PAIN ere JOUR 

: BARROBCEUN г, ПСА. О 1.732 

На Банковскомъ и Божьемъ HPOMHCIAXE, очевидно, MHHOFH 

промышляютъ мало за изобимемъ другой, боле цфнной рыбы °). 

Родъ 4. Lampetra Gray. 

Ammocoetes (Dumériz) Cuvier. Règne Anim., ed. 1, 1817, р. 119 (bran- 

chialis = larvae specierum fluviatilis et planeri). 
Lampetra Gray. Proc. Zool. Soc. London, XIX, 1851, р. 235, 237 (fluvia- 

$13). — Jorpax et Evermanx. Fish. №. America, I, 1896, р. 12. — Вевс. Bull. 

Acad. Pétersb., XXIV, 1906, p. 180. 
Ammocoetes JorpAx et Forpice. Ann. New York Acad. Sc., Ш (1883 — 

85), p. 290 (ex parte, excl. Chilopterus et Entosphenus). 
Petromyzon sp. auctorum (ex parte). 

Верхнечелюстная пластинка широкая, нормально развита, 
несеть на каждомъ конц по зубу (иногда у L. planeri между 
этими зубами бываетъ средн!й рудиментарный зубчикъ). Ниж- 
нечелюстная пластинка съ (D) 6—9 зубами, изъ коихъ внЪшн!е 

увеличены или же двуразд$льны. Губные зубы разбросаны въ 
безпорядкЪ; внутреннихъ боковыхъ 8 или 4; они всегда уве- 

личены и двуразд$льны (иногда трехразд$льны). Передняя 

язычная пластинка безъ срединнаго углубленйя, несетъ. 9 — 

19 зубчиковъ, изъ коихъ среды увеличенъ. 2 епинныхЪъ плав- 

ника; второй переходитъ въ хвостовой. 

Голарктическая область, кром$ нагорноаз1атекой подобла- 

1) Обзоръ рыбнаго д$ла въ водахъ Вост. Закавказья и отчетъ Управ. 
Рыб. пром. Вост. Закавказья за 1900 г. Баку, 1902, стр. 79. 

2) Ак. Беръ еще въ 1860 году писалъ, что минога на Кур$ могла бы 

имфть промысловое значен!е; тогда (1855 г.) миногу народъ употреблялъ 

въ сушеномъ видЪ Bmbcro свЪчъ (см. ИзслЪд. о сост. рыбол. въ Росси, 

IT, 1860, стр. 115, 184); врядъ ли это, однако, имфетъ м$сто теперь. 

PER CR РРР 
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сти: Европа, CB. Asia (р$ки СЪв. Ледовитаго Океана, бас- 

сейнъ Амура, Япон1я), CB. Америка (къ югу до Мексики). 
4 вида. СЪверо-американекая L.cibaria (Сив.), распространенная 
по тихоокеанскому берегу, гдЪ она изв$стна отъ р. Fraser до 

Sacramento, очень близка къ eBp.-asiar. Muviatilis; y нея 8—9 

нижнечелюстныхъ зубовъ. Въ МексикЪ въ бассейнЪ р. Lerma 

встр$чается L.spadicea Ввдм, малоизвЪстный видъ, быть можетъ 

принадлежаш1й къ групп planeri. Въ Poccin и вообще въ Cra- 
ромъ СвЪтЪ два вида: 

а. Верхнечелюстные и нижнечелюстные зубы острые. Спинные 

плавники не. соприкасаются. Второй спинной плавникъ тре- 

угольный, заостренный на вершин. 

5. Зубовъ на нижнечелюстной пластинкЪ всегда 7. Европа . 

ire. L'fuvtatilis, 

bb. Зубовъ на нижнечелюстной пластинкЪ 6—7, чалце 6. Азат. 

Poccia, Япон1я, въ ЕвропЪ басс. СЪв. Ледов. океана отъ Зап. 
HER NE ER D LAS ®. Лиман Japonica: 

aa. Верхнечелюстные и нижнечелюстные зубы тупые. Спинные 

плавники соприкасаются. Второй спинной плавникъ на вер- 
шинЪ закругленъ. 

с. Зубовъ на нижнечелюстной пластинкЪ всегда 7. Европа . 

RETRO Le DIONETT. 

вв. Зубовъ на нижнечелюстной пластинк$ 6—7, иногла 8 или 9, 

чаще 6. Asia, Св. Америка... . . . 5°. Г. planeri reissneri. 

Такъ какъ до сихъ поръ не удалось различать виды р. Lam- 
рета по личинкамъ, то мы для т$хъ м$етъ, гдЪ водится и рЪч- 

ная, и ручьевая минога, не цитируемъ указан!й на распростра- 
нен1е личинокъ. Условно вс$хъ.личинокъ относили къ виду 
Г. planeri, что, конечно, неправильно. ОлЪд. назван1я относятся 

до личинокъь одного изъ двухъ описываемыхъ здфсь видовъ 
р. Lampetra: Petromyzon branchialis L.—Ammococtes branchialis Сох., 
Ammocoetes ruber (Глс.) Ercawarp (Zool. spec., III, 1881, p. 58, 

Kurland), Petromyzon lumbricalis ParLas (Zoocr., ПТ, 1811, р. 69, 

Jenissei, Kamtschatka) = Ammococtes lumbricalis Eicawazp, L с. 
(sec. Pazr.). 

4. Lampetra fiuviatilis (Тлххе). РЁчная минога. 

Petromyzon fluviatilis Серевнакгм. Faunae ingriae prodromus. Leipzig, 

1798, р. ХУШ (Petersburg).—Parras. Zoogr. ross.-asiat., ТИ, 1811, р. 66 (ex 

parte: Ostsee-Gebiet; Don-F1.). — Етсн\удтр. Zool. special., III, 1831, р. 58 

(ex parte: Wilija bei Wilna, Memel-Gebiet; Don).— Lresxiewsktr. Rybactwo 

krajowe, Warsz. 1887, р. 91 (Niemen, Narew, Weichsel bis Galizien hinauf). 
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— Norpmaxx in Deuiporr’s Voyage dans la Russie mérid., ПТ, Paris, 1840, 
р. 549 (Роп).— Zawanzkr. Fauna 4. galizisch-bakowin. Wirbelth. Stuttgart, 
1840, р. 167 (Weichse], Dniestr, laichen III—IV).— Czernay. Bull. Soc. Nat. 

Moscou, XXIIT, 1850, т, р. 633 (Don).— ЧернаАй (Czerxay). Фауна Харьков. 

ry6., Г, Харьковъ, 1852, стр. 49 (Don ad Pawlowsk).—-Prarer. Spis zwierzat 

ssacych, губ etc., 1852, р. 156 (Weichsel, Narew, Niemen, Wilija, Düna 

et omnes maris Baltici affluentes). — Нескег & Kxer. Süsswasserf. 

Oesterr., 1858, р. 811 (Donau bei der Insel Grünau, Budweis, Poprad in Un- 
garn, Siebenbürgen; Garda-$See, Ticino; Petersburg). — Kawazz. ,Inland“ 

(Dorpat), XXIII, 1858, р. 586 (Windau bis über Goldingen, bei Libau, Aa, 

Düna etc.). — РгАтев. Opisanie Diwiny. Wilno, 1861, р. 57 (Düna).— Maru- 

свех. Finlands Fisk-fauna. Helsingfors, 1863, р. 72; Arch. f. Naturgesch., 

ХХХ, 1864, р. 316 (Bottnischer Busen, Finnischer В., Тсгпей, Ladoga- 

S.). — Wazrecxi. Syst. przegl. хуЪ, 1864, р. 96 (Weichsel, Niemen, Düna). — 

КесслеРЪ (Kessier). Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 218 (Newa, Narowa); Онеж- 

ское озеро. Прил. Тр. I СъЪзда Естеств. СПб., 1868 (1. Onega, 1. Ladoga). 

— СОхтнев. Сафа]. Fishes, VIII, 1870, р. 503 (ex parte: Еагора).— Кесслеръ 

(Kessrer). Рыбы Арало-Касп.-Понт. обл., СПб., 1877, стр. 287 {ex parte: 
Bottaischer B., Finnischer В., Ladoga-S., Onega-S., Becken 4. Schwarzen 

Meeres). — Беготлт7. Fauna baltica. Arch. Naturk. Liv.-, Esth.-, Kurlands 

(2), VIII, Lief. 1, Dorpat, 1877, р. 87 (Narowa). — Влвта. ,Przyrodnik“ 

(Tarnôw), 1880, р. 125 (Seret ad Mikuliniec). — Bexecke. Fische in Ost- und 
Westpreussen, 1881, р. 196, Fig. 129 (laicht IV, V).— Мегд. Meddel. Soc. faun. 

Н. Fenn., VI, 1881, р. 255 (Hogland, 25 Faden Tiefe); Vertebr. fennica. Helsing- 

fors, 1882, р. 810, Taf. X (ex parte: im Meer: Varangerfjord в. selten, bei 

Aaland Inseln häufig, Bottnischer u. Finnischer В. häufig; in den Flüssen: 

Teno (Тапа) а. Pasvig, Oesterbothnien häuf., Kajaani selt., Е]. Kumo, 
Becken 4. Saimaasees, Südfinnland, Becken d. Ladogasees).—3orpasr (Zoc- 

RAF). Изв. О. Люб. Ест., LVI, в. 1, 1889, стр. 1 (St. Petersburg). — ГрРиммЪъ 

(Grimm). Сельск. Хоз. и ЛЪе., CLXIL, 1889, стр. 125 (В. Luga). — Faro. 

Poiss. de la Suisse, IT, 1890, р. 512 (Rhin et Rhône au dessous de la chute; 
Thour, Aar, Reuss, Limmat, Soleure, Neuchâtel, Zurich, lac des 4 Cantons; 
fait défaut dans le Tessin). — LairrsesorG. Sverig. och Norges Fiskar, Ш, 

Upsala, 1891, р. 108 (Ostküste von Schweden, von Skâne bis Тогпеа). — 

CABAHSEBR (SABANEIEW). Рыбы Poccin, II, 1892, стр. 563. — Scaweper. 

Коггезр.-В1. Naturforsch. Ver. Riga, XXXVI, 1898, р. 34 (Rigaer Meerbu- 

sen). — Сапуновъ (Sapuxow). Зап. Двива. Витебскъ, 1898, стр. 209 (Düna). 
— Suirr, Scandin. Fishes. II, 1895, р. 1188 (ex parte: ,forma major“). — 

Синицынъ (Бтмттиум). Списокъ ихт. колл. Варшав. Унив., 1900, стр. 54 

(Weichsel). — Этвхвгюскт. Ryby 1 ich hodowla. Warszawa, 1904, р. 186 
(Niemen; Narew, Becken 4. Weichsel).— Гейневманъ Б. (HEyNEMANN). ВЪот. 

Рыбопр., ХХ, 1904, стр. 539 (Livländ. Aa, Salis, Haïnasch, Маго\а-Е]., 

Luga-F1.).— Corzerr. Vid.-Selsk. Forhand. Cbristiania, 1905, M7, р. 146 
(Norwegen südwärts von Trondhjem; Finmarken). — Berc. Bull. Acad. 

Pétersb. (5), XXIV, 1906, р. 181 (ex parte: № 6178—9, 8229, 8510, 9070, 13702, 
Kronstadt, Krassnaja retschka bei Petersburg). — Воронковъ (WoroNKkow). 

Тр. Огд. Hxr., У, 1907, стр. 278 (Bug ad Brest-Litowsk; sec. piscatores). 

Lampetra opisthodon ГРАЦТАНОВЪ (Grarzraxow). Дневн. Зоол. Отд., Ш, 
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M 7 — 8, 1907, стр. 18 (St. Petersburg) 1); Тр. Отд. Ихт., IV, 1907, стр. 8, 11 

(idem tres specimina) 2). 
Lampetra fluviatilis Berre (Bera). Тр. СПБ. O. Ecr., ХХХУП, вып. 1, 

1906—7, стр. 888, 368 (sec. Grarzranow: Г. opisthodon Graz. — Г. fluviatilis 

L. linguâ retractà). 
Lampetra opisthodon ГрАпПТАНОВЪ (GraTzraxow). Тр. Отд. Ихт., VI, 1907, 

стр. 876 (St. Petersburg, idem tres specimina) 3), 

Lampetra fluviatilis Бергъ (Bere). Exer. Зоол. Муз. Ак. Н., XIII (1908), 

1909, стр. 446 —448 (sec. GRATz.). 
Petromyzon fluviatilis АхттрА. Tchtiol, Român., 1909, р. 275 (Olt, Slatina, 

Bistritza, Cernavoda an der unteren Donau). 

Экземпл. 3001, Муз. Ак. Н. 6178. Esthland. Bar 1852 (5). 

6179. Newa. Barr 1852 (8). 

8510, 9070. Ost. Наш. Newa. Десятовъ 1887 (5). 

8229. Petrosawodsk (lac. Onega). Günraer 1887. 

13702. St. Petersburg, ex aquaeductu. И. Кузнеповъ 1905. 

14109. Ostium fl. Newa. L. BerG 1907, 10. IX (6). 

14595. St. Petersburg, ex aquaeductu. А. Скориковъ 1906 4, X, 
80. X (4). | 

14844—14860. St. Petersburg, ex aquaeductu. А. Скориковъ 1906—7 (79). 

MbcTHbia названя: pyCCKkie мино@\4), иногда неправильно 910] 

и выюнъ, нфмцы въ прибалт. пров. Neunauge, въ Прусс1и Negenooge, Pricle 

(Bexecke), шведы nejonüga, норвежцы №-биипдеп, поляки minog (\МАтескт), 

мазуры и касубы minoga (Вех.), латыши 96195, sutinsch личинка nur- 

niks (Эсн\ЕрЕв), по КА\УА!Т’ю латыши nehge, у Митавы nehgenohgs, финны 

nahkiainen, silmu (Mera), эсты зЙтиз (Зснхетрвв), ижоры зйтий (Kessr.), 

ливы nehgus (KAWALL), литовцы nege, dewinakis, куры negis (BENECKE). 

Lampetra dentibus submaxillaribus 7, acutis. Europa. 

Onucanie. Ha верхнечелюстной пластинкЪ два острыхъ зуба, 
сидящих по краямъ пластинки. На нижнечелюстной пластинк® 

T острыхъ зубовъ, изъ коихъ крайне бываютъ увеличены и 

иногда двуразд$льны. Верхн!е губные зубы разбросаны въ 

1) ,Laminis linguae lateralibus parvis, Ппеа rostro-caudali directis, т 

parte dorsali non convenientibus. Long. ad 287 mm.“ (Gratz.). 
2) „ЛвЪ задн!я зубныя пластинки языка находятся назади, слабо-раз- 

виты и едва замЪтны“. (ГрАц.). 
8) „Г. fluviatili habitu corporis et situ laminarum dentalium in disco 

orali simillima est, sed linguae constructione maxime ab ea differt. Lobi 
linguales laterales minores, quam Т.. Нау. sunt. Pars posterior linguae hu- 

milis est, neque radicem carnosum subcylindricum habet. Margines poste- 

riores laminarum lateralium taenia angusta punctulis nigris dispersis deter- 

minati sunt“. (GRATz.). 

4) Польское и русское слово миноа есть искаженное Neunauge. 
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безпорядкЪ въ н$феколько рядовъ по ротовому диску, числомъ 

20 — 30; нижн!е губные зубы однорядны (ихъ часто COBCÉME 

нфтъ); боковые, числомъ три, двураздЪльны или трехраздЪльны. 

Передняя язычная пластинка несетъ посреди одинъ боле 

крупный острый зубчикъ, справа и слЗва отъ коего находятся 

по 4— 7 то болЪе, то мен$е острыхъ, но всегда очень мелкихъ 

(иногда почти незамЪтныхъ) зубчиковъ. Позади нижнечелюстной 

пластинки, подъ языкомъ есть кожистая складка, снабженная 

__ 9. 49.4. 
1 

Рис. 6. Ротовая воронка рЪфчной мино-  Puc.7. Язычный аппаратъ Гат- 
ги, Lampetra fluviatilis, по экз. изъ Невы petra fluviatilis сверху, по экз. 

(№ 14109), Х 8. изъ Невы длиной 295 мм., Х 5. 
6. %. 3. верхн1е губные зубы, в#. %. 3. вну- 390. яз. NA. задняя язычная пла- 
тренн1е губные зубы, вч. пл. верхнечелю- стинка, пер. A3. пл. передняя 
стная пластинка (по краямъ ея по зубу), язычная пластинка. 
340. яз. пл. задняя язычная пластинка, 
HU. пл. нижнечелюстная пластинка; #.1. 3. 
нижн!е губные зубы, пер. яз. пл. перед- 

няя язычная пластинка. 

4—5 папиллами. ИзмЪрен1я см. въ таблиц на стр. 86. Длина 

до 300 мм. 

Въ нашемъ Музеф имЪется масса личинокъ и взрослыхъ 

р$Ъчныхъ миногъ, доставленныхъ А. ©. CKOPHKOBHME изъ 
р. Невы у Петербурга". Наибольшая длина личинокъ до 

125 мм. (19 февраля 1907 г., № 14846), наименьшая длина взрос- 

лыхъ (т. е. уже закончившихъ превралщен1е) р$чныхъ миногъ 

90 мм. (14 апр$ля 1906 г., № 14849). Иногда попадаются въ од- 

1) Именно, изъ сЪточнаго отд$лен1я СПб. водопровода, куда миноги 

и ихъ личинки попадаютъ съ водой прямо изъ Невы. 
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номъ и TOME же сборЪ экземпляры уже вполнЪ превративиеся 
вмЪстБ съ личинками: напр. 16 мая 1906 (№ 14852) много ли- 

чинокъ длиной 80 — 112 мм. одна взрослая длиной 95 мм.; 

25 ноября 1906 г. (№ 14858) одна взрослая длиной 128 мм. и 

двЪф личинки такой же точно длины. 

Сравнит. замфтки. Мною уже было съ полной очевидностью показано 1), 

что Г. opisthodon GRATZ., описанная изъ р. Невы у Петербурга, есть не 

что иное, какъ обыкновенная р$чная минога Г. fluviatilis (L.) съ втя- 

нутымъ языкомъ. Я имфлъ въ своихъ рукахъ множество экземпля- 

ровъ р$чныхъ миногъ изъ Невы у Петербурга, и всЪ онЪ относятся къ 

виду L. Лиман $, но всЪхъ ихъ, конечно, легко превратить въ ,,0pistho- 

don“, если искусственно втянуть имъ языкъ. Въ посл$дующей стать ?) 

г. ГРАЦТАНОВЪ, не приводя моихъ возраженйй, мЪняетъ дагнозъ 

своей Г. opisthodon3) и пытается убфдить насъ, будто Г. opisthodon 

всетаки представляетъ особый видъ. Предварительно замфтимъ, что въ 

рукахъ г. ГРАЦТАНОВА было всего 5 экземпляровъ р$чныхъ миногъ изъ 

Невы у Петербурга, изъ коихъ три онъ описалъ за L. opisthodon. По 

первоначальному д1атнозу „единственное р$зкое отлич1е“ этого вида отъ 

L. fluv. это то, что задн!я язычныя пластинки „не расположены дорзовен- 

трально, какъ у L. fluviatilis, а идутъ въ направлен!и отъ рыла къ хвосту; 

на спинной поверхности эти лопасти не смыкаются, и весь языкъ не 
имфетъ формы цилиндрическаго поршня, какъ у прочихъ видовъ р. Г.ат- 
petra“. На это мною было указано, что задейя (или боковыя) язычныя пла- 

стинки у Lampetra (и у Petromyzon) могутъ вмФстЪ съ языкомъ выдви- 

гаться (при помощи М. annulo-glossus, М. hyo-glossus и М. copulo-glossus 

rectus) и втягиваться (при помощи М. longitudinalis linguae) 4). Благо- 
даря упомянутымъ мышцамъ, а также ц$лому ряду другихъ, задвйя (60- 

ковыя) пластинки языка могутъ принимать и дорзовентральное поло- 
жене, и продольное („отъ рыла къ хвосту“). ДалБе, обЪ эти пластинки 

вмЪБстЪ имБютъ видъ У (съ нфсколько изогнутыми боками), обралценнаго 

остр!емъ впередъ; при выдвиган!и языка онЪ складываются (при помощи 

М. tendino-glossus), становясь параллельными другъ другу, при втяги- 

ван!и языка внутрь— расходятся (при дЪйствь!и М. longitudinalis linguae); 

въ послБднемъ случаБ „на спинной поверхности эти лопасти не смы- 

каются“ и въ такомъ положен1и — со втянутымъ языкомъ — Г. fluviatilis 

превралцается въ „новый“ видъ L. opisthodon. 

Когда это мною было выяснено, г. ГРАПТАНОВЪ, BB сл$дующей 

1) См. Труды СПб. 0. Ест. XXXVII, в. 1, 1906 —7, стр. 338. 

2) Тр. Отд. Ихт., УТ, 1907, стр. 816. 
8) Bc$ дагнозы г. ГРАЦГАНОВА приведены выше, стр. 26—21, въ при- 

м$чаняхъ къ синонимик$. 

4) О мышцахъ языка Petromyzonidae см Р. FürBrix@er. Untersuchun- 

gen zur vergl. Anatomie der Muskulatur des Kopfskelets der Cyclostomen. 
Jenaische Zeitschr, f. Naturwiss., IX, 1875, р. 48—55. 
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статьЪ (Тр. Отд. Hxr. VI, 1907, стр. 376), давая описан1е своей Г. opistho- 
don, въ дагноз$ ни однимъ словомъ не упоминаетъ о томъ признакЪ, 

который мы сейчасъ разобрали, именно о томъ, что у этого вида боковыя 

пластинки (языка) „на спинной поверхности не смыкаются, и весь 

языкъ не имфетъ формы цилиндрическаго поршня, какъ у прочихъ ви- 

довъ р. Lampetra“, хотя по первоначальному д1атнозу это было „един- 
ственное рЪ$зкое отлич!е отъ Г. fluv.“; въ только что цитированной стать В 
приведенъ` уже другой, совершенно новый д1агнозъ: , Lobi linguales mi- 

nores, quam L. Нау1а Из sunt. Pars posterior linguae humilis est, neque га- 

dicem carnosum subcylindricum habet. Margines posteriores laminarum 

lateralium taenia angusta punctulis nigris dispersis determinati sunt“. 

Разберемъ этотъ д1агнозъ, при чемъ будемъ им$ть въ виду, что онъ 
составленъ на основан!и разсмотрЪвйя всего трехъ (или двухъ?) экзем- 

пляровъ. Въ описанйи мы читаемъ, что „передняя лопасть (языка) значи- 

тельно меньшей величины“, чЪмъ у L.fluv., съ меньшей роговой коронкой. 

На рисункФЪ 9 и 12, rx г. ГРАЦЕАНОВЪ представилъ изображен!е язычнаго 

аппарата у L.fluviatilis (рис.9) и у Г. opisthodon (рис. 12), оба увеличенные 

въ 8 разъ, мы видимъ, что у L. fluv. длина передней язычной пластинки 

составляетъ 17 MM., а у Г. opisthodon 15 мм., т. e. въ природБ вторая 

меньше первой на 1/, мм. Насколько рисунки г. ГРАЦТАНОВА СООТВЪт- 

ствуютъ дЪйствительности судить не берусь, но могу удостов$рить, что 

вар1аи въ длинЪ передней язычной пластинки у миногъ такъ велики, 

что на основанйи разницы въ l/, мм. немыслимо устанавливать новые 

виды. | 
Переходимъ далЪе. „Задн1я лопасти языка по сравнен1ю съ такими же 

лопастями предыдущаго вида (.Г.. fluv.) очень малы; ихъ передний отдЪлъ, 

несупий на себЪ зубную гребеночку, также весьма малъ и гораздо менЪе 

закругленъ. Задн1я части ихъ коротки. На томъ MÉCTÉ, гл? у предыду- 

шаго вида начинается упоминаемый выше цилиндрическай стебель, здЪсь 

лопасти прямо обрываются и внизу уже продолжаются въ видЪ тонкой 
ленты, ничБмъ не отличающейся отъ такового же образованйя предыду- 

maro вида (L. fluv.)“. 

Что это за „тонкая лента, въ которую продолжаются задн!я лопасти 
языка“, мн .неизвЪстно. Назади задн1я зубныя пластинки (лопасти) языка 

облечены слизистой оболочкой, которая покрываетъ зд$сь какъ самыя 

лопасти, такъ и м$фста прикр$плен1я М. hyomandibulari-glossus, M. ten- 
dino-glossus, а равно и тяжъ М. longitudinalis linguae 1). Обрываются ли 

задн1я зубныя пластинки языка назади „прямо“ или же переходятъ назади 
постепенно въ М. tendino-glossus, прикр$пляюпИйся у задняго медаль- 

наго края боковыхъ пластинокъ языка и управляюпий ихъ движенемъ, 

зависитъ это отъ того, въ какомъ положен!и зафиксировалась 
упомянутая мышца и слизистая оболочка боковыхъ язычныхъ пласти- 
нокъ языка. Поэтому невозможно найти двухъ экземпляровъ р5чныхЪъ 
миногъ, у которыхъ задн!е края заднихъ язычныхъ пластинокъ им$ли бы 

одинаковую форму, и я увЪренъ, что у всЪхъ трехъ экземпляровъ-типовъ 

1) Fürsrincee, 1. c., р. 58, 55, Taf. II, Fig. 22; Taf. III, Fig. 98, 30. 
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L. opisthodon форма ихъ различна !). Дал$е, чтобы отд$лъ заднихъ пла- 

стинокъ, несупйй Ha себф зубчики, былъ у L. opisthodon „весьма малъ“ 

по сравнен!ю съ Г. fluv., въ чемъ ув$ряетъ ГрРАЦТАНОВЪ, ЭТОГО ИЗЪ рисун- 

ковъ упомянутаго автора я рЪшительно YCMOTPÉTE не въ состояви. 

Наконецъ, „направленные въ ротовую полость края заднихъ лопастей 

языка им$ютъ на себЪ прекрасно развитую пленчатую оторочку, которая 

вся покрыта точечками темнаго пигмента; этого своеобразнаго придатка 
неизвЪстнаго значен!я совсёмъ не имЪется у предыдущаго вида“. МнЪ 

непонятно, о какомъ „своеобразномъ придаткЪ“ зд$сь говоритъ авторъ. 

У вс8хь р$чныхъ миногъ вся свободная (не покрытая роговой пластин- 
кой) поверхность заднихъ язычныхъ пластинокъ покрыта эпителлальной 

оболочкой; на этой оболочкВ иногда назади можно наблюдать темныя 

пигментныя пятнышки; каково ихъ значенте, я не знаю, знаю лишь, что 
на основанйи этого „признака“ немыслимо устанавливать новые виды, 

потому что пигментъ этотъ отлагается не у вс$хъ экземпляровъ: стоитъ 

просмотр$ть миногъ нашей коллекши, чтобы видЪть, что у однихъ экзем- 

пляровъ этотъ пигментъ отлагается, у другихъ н$тъ. 
Мы разсмотр$ли весь д1агнозъ и все описан!е L. opisthodon Graz. 

цфликомъ и видимъ, что ни малБйшихъ разумныхъ основан1й прини- 

мать этотъ видъ не имЪется. 
Уже во время корректуры я получилъ изъ Зоол. Музея Моск. Унив. 

отъ проф. Г. А. Коживниковад два экз.-типа L. opisthodon. Лишь у одного 

экз. оказалась вскрытой крыша ротовой полости и обнаруженъ язычный 

алпаратъ. Самое тщательное сравнен1е съ невскими р$чными миногами 

нашего музея показываетъ, что язычныя пластинки у типа L. opisthodon 

ничЪмъ, ни по величин, ни по формЪ, не отличаются отъ того, что 

наблюдается у L. fluviatilis. Видъ Г. opisthodon, такимъ образомъ, установ- 

ленъ по одному экземпляру и, очевидно, безъ непосредственнаго срав- 

нен1я съ Г. fluviatilis. — Нашъ puc. (стр. 28), изображаюций язычный 

аппаратъ Г. fluv., сдЪланъ съ одного изъ экз.-типовъ „Г. opisthodon“. 

Распространене. Скандинав!я, Anraia, iMorzanxis, Ирланд!я, 

Сред. Европа, Итамя?. Для Испав рЪчная минога пока ни- 

кЪмъ не указана. Во Франц!и водится во всЪхъ рЪкахъ, включая 

Рону, 88 Швейцар1и въ бассейн Рейна. Нахождене рЪчной ми- 
ноги въ Итали сомнительно"). Водится во вс5хър$Зкахъ бассейна 

Н\%мецкаго и Балт!Йскаго морей, а также въ бассейнЪ Дуная. 

1) По рисункамъ 10 и 13-й, каке даетъ ГрАЦТАНОВЪ, Совершенно не- 

мыслимо составить себЪ представлен1е объ устройствЪ языка у описы- 

ваемыхъ имъ видовъ. 
2) Heckez & Kwer 1858, р. 819, приводятъ р$чную миногу между про- 

чимъ и для оз. Гарда и Тичино, но Fario (II, 1890, р. 518) говоритъ, что 

онъ въ кантон Tessin (Тессинъ) находилъ только planeri, но не fluvia- 

tilis. Самизтвтят (Archivio per la Zoologia, IV, fasc. 1, Modena, 1866, р. 185) 

приводитъ одинъ экз. Р. fluviatilis изъ Ломбардли длиной въ 158 мм., но 

возможно, что онъ имфлъ въ рукахъ planeri, потому что подъ именемъ 

посл$дняго вида онъ описываетъ (р. 186) личиночныя формы. 
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Въ предфлахъ Poccin типичная р$чная минога CB досто- 

вЪрностью извфстна только для бассейна Балт/йскаго моря (въ 

басс. СЪв. Ледовитаго океана и въ Сибири она зам$нена под- 

видомъ Japonicus MART. о чемъ см. ниже), гд$ она распростра- 

нена повсемЪстно, какъ въ самомъ морЪ, такъ и въ р$кахъ и 

озерахъ. Въ Неву изъ Финскаго зал. миноги подымаются осенью, 

икрометан1е ихъ здфеь (по Квослетру) происходитъ во второй 

половин мая. Въ р$кахъ Лифлянди (р. Аа, Салисъ), куда ми- 
ноги входятъ изъ моря въ концф лЪта, он мечутъ икру въ 

mMapré и апрЪлЪ; мФетами (Царникау) ихъ вылавливаютъ тутъ 

до |, —3/, миллона штукъ съ половины юля до конца зимы 
(Б. А. ГЕЙнНЕМАНЪ). 

Нахожден!е рЪчной миноги въ черноморскихъ р$кахъ въ 
предфлахъ Росои пока не доказано съ достов$рностью. Kec- 
СЛЕРЪ не находилъ рЪчной миноги въ бассейнё ДнЪетра и 
Днфпра; для бассейна Дона ее указываютъ НордмАнъ (1840) и 

ЧеРнАй (1850), но, насколько правильно, неизвЪетно. Что ка- 

сается бассейна Касшйскаго моря, TO указатя на нахождение 

здфеь рЪчной миноги основаны на смфшен!и съ Caspiomyzon 

wagneri. К. А. СамАРИНЪ'), помимо С. wagneri, указываетъ для 

Камы и Petromyzon fluviatilis на основан одного экземпляра, 

описан!е котораго онъ приводитъ; изъ описанйя, однако, не 

видно, была ли это Г. ЛилайИз или Г. planeri; вБрнфе — поел д- 

нее, такъ какъ ручьевая минога водится въ бассейнЪ Волги. 
Въ бассейн Ледовитаго океана встр$чается уже слБдуюций 

подвидъ, извЪстный отъ р. Выгъ къ востоку). Встр$чается ли 
рЪчная минога на Кольскомъ полуостров и какая именно 

форма, неизвфстно. Для Варангеръ-ф1орда и впадающей въ него 
р. Патсъоки (Пасвикъ), а также для р. Тана, впадающей въ 

Тана-ф1лордъ, Мегл указываетъ р$чную миногу, но на основан1и 
какихъ источниковъ, мнЪ неизвЪфстно. Изъ Вост. Финмаркена, 
и именно изъ р. Пасвикъ, Соглвтт (1905) получилъ личинку 

миноги, длиной 140 мм., которую онъ относитъ къ виду Лилай- 

hs. Вообще же въ Норвеши рЪчная минога распространена, 

лишь къ югу оть Трондгейма. 

1) Зап. Урал. О. Люб. Ecr., ХУ, 1895, стр. 12. 
2) Въ басс. рБки Кемь, впадающей въ Онежскую губу, встрЪчается 

минога, но, какой именно видъ, неизв стно; см. RosserG, Medd. Soc. pro 

fauna et Нога fenn., XVII, 1892, р. 185. 
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4. Lampetra fiuviatilis japonica (MArrexs). Сибирская phanaa 

MHHOT A. 

Petromyzon fluviatiis Лепехинъ (Lepecain). Путеш. 1702 г., IV, C6. 

1805, стр. 345 (Нах. Опеса). 
»Lampetra variegata: Kanahäisch“ (поп binominal, sub Petromyzon ma- 

rinus camtschaticus [non trinominal], ex parte) Trresrus. Mém. Acad. St.- 

Pétersb., III, 1811, р. 247 (Srerrer MS.: Camtschatca, fl. Bolschaja, 18. VI. 

1788: ,mandibulae dentatae, superior duobus, inferior six dentibus“). 
Petromyzon fluviatilis Ратл.лв. Zoogr. ross.-as., III, 1811, р. 66 (ex parte: 

in fluviis Sibiriae Irtis, Ob, Jenisea). 

Petromyzon fluviatilis? Ратл.Аз, ibidem, р. 67 (sub ,lampetra camtschatica 
ефс...“. — Мевк MS: ,dentibus duobus supra, six inferius; Camtschatca, in 

fluviis ad maris viciniam usque et in lacubus frequens“). 

Petromyzon fluviatilis RicHarpson. Fauna bor.-americana, 1836, р. 294 

(Great Slave Lake). — Длнильвсклй (Danizewsky). Изсл$д. сост. рыбол. 

Росс!и, VI, 1862, стр. 15 (Науй m. Albi, praecipue fl. Onega). 

Petromyzon japonicus Martexs. Arch. Naturgesch., XXXIV, 1868, р. 8—4 

(Japan: 6 Unterkieferzähne). 
Petromyzon kamtschaticus !) Пуво\зкт (non Trzes.). Verh. zool.-bot. Ges. 

Wien, XIX, 1869, p. 948 (Amur bis zum Sretensk; nomen nudum). 

Petromyzon fluviatilis Günraer. Catal. fishes, VIII, 1870, р. 503 (ex parte: 

Japan, Alaska). 
Petromyzon ernstii Dysowsxr. Verh. z.-b. Ges. Wien, XXII, 1872, р. 220 

(Amur-Mündung: Unterkieferzähne 6; vordere Zungenplatte mit 19 Zäh- 

пеп) 2). — Дывовскй. Изв. Сиб. Отд. И. P. Г. O., VIII, в. 1—2, 1877, стр. 25 

{устья Амура). 

Ammocoetes aureus Ввдх. Proc. U. S. Nat. Mus., 1881, р. 159 (Yukon-R., 

Alaska: ,mandibulary with 7 cusps“, only 1 spec. known).—Browx Соорк, 

Fisheries of U. В., I, Wash. 1884, pl. 251 (same specimen). — Jorpax & 

Forpice. Ann. New York Acad. Sc., III (1888—85), р. 292 (copied). 
Petromyzon sp. ВАРПАХОВСкй (WarpacHowski). Зап. Ак. Наукъ, LIX, 

1889, стр. 4 (Tobolsk № 7814) 3). 
Petromyzon fluviatilis Словцовъ (SLowrzow). Мат. позн. фаун. фл. Росси, 

отд. зоол., Г, М. 1892, стр. 264 (Tura № 9066, Tobol № 7814, Tawda № 9028).— 
Эмттт. Scandin. Fishes, IT, 1895, р. 1191, fig. 353 (Archangelsk; „уаг.“ SMrTr), 

р. 1198 (ex parte: Jenissei). 
Lampetra aurea Jorpan & EvEermanx. Fish. №. America, I, 1896, р. 13 

(Alaska, sec. ВАХ). 
Petromyzon fluviatilis BarrraxoBckrä (WarpacHowsrt). Ann. Маз, 7/00]. 

Pétersb., IT, 1897, р. 271 (ostium fl. ОЪ № 11160; № 7814, 9028, 9066; ceteri 

1) Въ rexcrb искажено BcrBnCrBie опечатки; исправлено въ т. XXII, 

1812, р. 221. . 
2) Типъ въ Зоологич. Myseb Варш. Унив. См. Синицынъ, стр. 54. 
8) На той же страниц упоминается еще Petromyzon Sp. изъ рЪчки у 

Семипалатинска (№ 7815). Это — Г. planeri reissneri; Petromyzon зр., 1. с., 

стр. 6 изъ Минусинска (№ 1802) есть личинка. 

Фауна Poccir. Рыбы. | 8 
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larvae).—Kxirowrrscu, ibidem, р. 154 (Inseln Solowetzki im Weiïissen Meere). 

— Barnaxogckrä (WArpPAcHOwsKki). Рыбы Оби. СПб. 1902, стр. 199 (ostium 
fl. Ob, Irtysch). 

Lampetra japonica HaTTA. Annot. 200]. japon. IV, №1, 1901, р. 22, 95 

(Hondo).— Товодм et Бмурвв. Proc. U. 8. Nat. Mus. XXIII, 1901, р. 733 
(south. Hondo). 

Petromyzon dentex Аникинъ (Ахмтктм). Изв. Томск. Ун., 1905, стр. 17 

(Groltschicha ad ost. fl. Jenissei). 

Lampetra fluviatilis Ber&. Bull. Acad, Sc. Pétersb. (5), XXIV, 1906, р. 181 

(ex parte: № 8545, 12519, 7814, 9028, 9066, 11160, 10656, 6587). — ГРАЦТАНОВЪ 

(Grarzranow). Тр. Стд. Ихт., IV, 1907, стр. 8 (ex parte: fl. Onega, М. 

Dwina, Petschora, Ob, Jenissei ad Minussinsk).” 
Lampetra variegata (,Tires.“) ГрРАЦТАНОВЪ (G-RATZrANOw), ibidem, стр. 12 

(sec. Trzesrus [cf. supra] et Рей’. ernsti DyBowsxt). | 
Petromyzon fluviatilis ТугаРИНОВЪ (Tuaarnow). ВЪстн. Рыбопр., XXIII, . 

1908, стр. 559 (Jenissei infer.). 
Lampetra fluviatilis Berre (BerG). Ежег. Зоол. Муз. Ак. Наукъ, XIII, 

1908, р. 71 (Н. Anadyr № 14371); Зап. Акад. Наукъ (8), XXIV, № 9, 1909, 
стр.10 (Chabarowsk №10656, 14078; № 8545, 12159, 9028, 7814, 9066, 11160, 6587). 

? Petromyzon marinus camtschaticus (non trinominal) (,Mustela sive Lam- 

petra camtschatica“) Trzesrus. Mém. Acad. Pétersb., ПП, 1811, р. 248, tab. IX 

(Petropawlowsk, 30. УП. 1804, im Hafen). — Trresrus in Pazras. Zoogr. 
ross.-as,, ПП, 1811, р. 69 (ibidem). — — Æntosphenus camtschaticus (Trz.) Jor- 
DAN & Evermaxx. Fishes №. America, ПТ, 1898, р. 2745 (sec. Tizestus). — — 

Lampetra camtschatica (Trc.) ГРАЦТАНОВЪ (GrATzrANOwW). Тр. Отд. Ихт., IV, 

1907, стр. 12 (sec. Trzesrus et Jorpan & EvERMANN).— — Lampetra fluviatilis? 

Berre (BERG). Зап. Ак. H., (8), XXIV, №9, 1909, стр. 12—18 (sec. Trzesrus). 

Экз. 3001. Муз. Ак. H. 6308. Irtysch ad Omsk. Словцовъ 1876. 
1814. Tobol ad Tobolsk. Словцовъ 1887. 
9028. Tawda ad Antropowsk. Словцовъ 1887. 

9066. Tura ad Tjumen. 2 . 

6587. Sachalin, Поляковъ 1888 (2). 

8545. Wyg ad Soroki, МиврздхдАновъ 1886 (2). 

10656. Chabarowsk. Быковъ 1894, 11, XI. 

11160. Ost. Нат. Ob, ins. Pujko. BapraxoBoxtä 1895. 
12159. fl. Onega ad Podporoshje a 1901, XII (6). 

14078. Chabarowsk. К. Арсвньквъ 1907, 21. I (19). 

14371. Anadyr ad Nowo-Mariinsk. H. ГондАдтти. 

MbcTH. назв.: въ Сибири миноа, иногда мино%; гольды въ 80 в. ниже 

Хабаровска оя и nadacamà (В. К. Солддтовъ in litt.). 

Lampetra dentibus submaxillaribus 6—7, saepius 6, acutis. 
Systema Oceani Borealis in Europa, Asia et Oceani Pacifici 
septentrionalis (inclusive Japoniam, systema fl. Amur, Kamt- 
schatkam et Alaskam). 

Описане. Отъ типичной формы этотъ подвидъ отличается 
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тфмъ, что зд$сь нижнечелюстныхъ зубовъ бываетъ 6 —7, при- 
чемъ чаще 6, тогда какъ у экземпляровъ изъ бассейна Балтёй- 
скаго моря, а также изъ Зап. Европы (насколько можно судить 

по литературнымъ даннымъ, а также по нашей коллекц!и) всегда 

бываетъ 7. Очевидно, въ басс. СЪв. Ледовитатго и Тихаго океана 

phuras минога имфетъ тенденц!о выработаться въ особый видъ 

Рис. 8. Язычный аппаратъ Lampetra Рис. 9. Тоже, сверху. 
fluviatilis japonica спереди, по экз. изъ 

р. Туры (№ 9066), Х 5. 
зад. яз. пл. задняя язычная пластинка, пер. A3. пл. передняя язычная пла- 

стинка. 

съ 6 нижнечелюст- 

ными зубами. На пе- 
редней язычной пла- 

стинк$ CB каждой 

тсоронысредняго уве- 

личеннаго зуба по 

6 —9 зубчиковъ '). 
Длина до 430 мм. 

Сравнительныя за- 

м5тки. У невской phu- 
ной миноги я нахожу 

всегда Т нижнече- 

люстныхъ зубовъ, HO 

У экземпляра изъ р. WE 
B № 8545 _ Puc. 10. Ротовая воронка Lampetra fluviatilis ja- 
ыгъ (№ 8545), впа ponica по экз. изъ р. Тобола (№ 1814), Х 2. 

дающей въ Онежский  Обозначенйя, какъ на рис. 6 (стр. 28). Зубовъ 
на нижнечелюстной пластинкЪ (яч. 74.) 6, изъ 

нихъ крайн!е раздвоены. заливъ,— шесть, у 9 

экз. изъ р. Онеги 
(№ 12159) у всБхъ по шести, у экземпляра изъ Архангель- 

1) У экз. изъ Хабаровска 1—9, изъ р. Туры (№ 9066) 8, изъ р. Тобола 

(№ 1814) 8, изъ Сахалина 6—1. * 
3* 
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ска SMITT |) описываеть и изображаеть шесть нижнечелюстныхъ 
зубовъ, у экземпляра изъ Петрозаводска (№ 8829) я нахожу— 

семь, изъ Taxe (№ 9028) — шесть, изъ Тобола (№ 1814) — 

шесть, изъ Туры (№ 9066) —у двухъ по шести, у одного — 

семь, изъ Иртыша (№ 6808) — семь, у двухъ экз. изъ Обской 

губы (№ 11160) по семи, у экз. изъ Сахалина (№ 6587) y 
одного — семь, у другого — шесть. У двухъ енисейскихъ эк- 
земпляровъ («Petr. dentex» ANIkIN), по Аникину, у одного было 
всего 6 нижнечелюстныхъ зубовъ, а у другого 8. У четырехъ 

экз. изъ Анадыря я нахожу у BCÉXE по 6. 
По описаню Дывовоклго, у амурской L. ernsti шесть ниж- 

нечелюстныхъ зубовъ. Изелдовавъ наши экземпляры изъ Ха- 

баровска, я нахожу, что у 13 изъ нихъ нижнечелюстныхъ зу- 
бовъ шесть, а у Т— семь. Для японскихъ миногъ НАттА ука- 
зываеть шесть зубовъ, но JORDAN и SNYDER находили биТ 
(они указываютъ и 8 нижнечелюстныхъ зубовъ, но въ этомъ 
случаЪ, повидимому, крайне изъ шести были раздвоены, ибо, 

согласно ихъ описан1ю, ,the two outer coalescent on either side“). 

Два экземпляра камчатской миноги, одинъ добытый MEPKOME 

(описанъ Палласомъ), другой СтеллерРомЪъ (описанъ Тилезтусомъ), 

имфли по шести нижнечелюстныхъ зубовъ, но заключать изъ 
этихъ случайныхъ сборовъ о томъ, что у камчатской рЪчной 

миноги всегда 6 зубовъ, невозможно, подобно тому какъ и рЪч- 
ная минога, извёстная по одному экземпляру изъ Аляски (опи- 
‚сана подъ именемъ Ammocoetes aureus), иибющему семь зубовъ, 
весьма вЪроятно можеть имЪть и шесть. 

«Lampetra variegata»r „Тижзтгоз“ приводимая ГРАЦТАНОВЫМЪ, 

есть несуществующее въ систематической ихтюлоги Ha3BaHie, 

произвольно сочиненное по не биноминальному назван!ю, дан- 
ному Тилезтусомъ для камчатской миноги, найденной Стелле- 

РОмЪ ); равнымъ образомъ и назван1е camtschaticus Тижзгоз было 

употреблено какъ не триноминальное, почему его нужно CO- 
вершенно выкинуть изъ систематической номенклатуры, тмъ 
бол$е, что — во-первыхъ оно‘уже было употреблено однажды 
(въ 1869 году) Дывовскимъ биноминально и въ данномъ случаЪ 

является синонимомъ амурской миноги (Г. ernsti—L. fluviatilis 

1) Змит. Scand. Fish, II, 1895, р. 1191, fig. 358 по экз. изъ Архан- 
гельска, 

2) См. объ этомъ въ моей зам тк$ въ Тр. СПб. О. Ecr.. ХХХУЦ, в. 1, 

№ 1—8, 1906—7, стр. 340. 
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japonica), à во вторыхъ, потому что по описанйю Тилезтусл со- 
вершенно нельзя сказать, съ чЪмъ мы имфемъ здесь дЪло À). 

По описан1ю Дывовоклго у амурской миноги на передней 

язычной пластинкЪ 19 зубовъ (9-+1-+9); этому признаку Лов- 
рАм и Бмуркв (1. с.) склонны придавать видовое значен!е. Для 
европейской — обыкновенно указывается 51-5 или 6-1--6 

1) ,Petromyzon marinus camtschaticus“ (,Mustela sive Lampetra cam- 

tschatica“) былъ найденъ Тилезтусомъ 80 1юля 1804 г. въ гавани Петро- 

павловска. Описан1е зубного аппарата этой миноги, данное Тилезтусомъ 
(Mém. Acad. Pétersb., ПП, 1811, р. 243, tab. IX, тоже безъ рисунка въ 

ParzLas. Иоорт. ross.-as., III, 1811, р. 69), настолько сумбурно, что изъ 

него ничего нельзя заключить. На рисункЪ же въ TOME M'ÉCTÉ, rx должна 
быть верхнечелюстная пластинка, изображено двЪ пары зубовъ, во всемъ 
похожя на боковые губные зубы. На меня производитъ впечатлЪ не, что 

это просто неум$лый рисунокъ, сд$ланный съ обыкновенной L. fluvia- 

tilis japonica, хотя, конечно, ничего опред$леннаго сказать нельзя. 

Jorpan и Evermanx (Fish. М. America, III, 1898, р. 2745) внесли поря- 
дочную путаницу своимъ толкован1емъ этого , Petromyzon marinus camt- 

schaticus“. Чтобы разобраться въ ихъ толкован!и, приведемъ ихъ сино- 

ним!ю и слова: 

»Entosphénus camtschaticus (TrLesrus). 

»Petromyzon marinus camtschaticus Тижзгоз. Мет. Acad. РефегзЪ. 1809, 

240, with plate (Kamchatka). 

»Petromyzon camtschaticus Trzesius, 1. c., 241. 

,Lampetra variegata (Srezzer MS.) Trcesius, 1. c., 247 (Bolschaya R., 

Kamchatka). 
,? Petromyzon marinus camtschaticus ParxAs. Zoogr. Ross.-Asiat. III, 1810, 

67 (Petropaulski). 
„А lamprey taken by Steller in the Bolschaya River, Kamchatka, has 

„поф been recorded by subsequent writers.… 2 teeth above, 6 below. А 

“figure published by Tilesius shows the upper teeth as bifid, and 9 teeth 
below. Pallas describes specimens from the sea at Petropaulski as 7 inches 
»long, not marbled nor variegated. The species of Steller is probably an 
»Entosphenus. That of Pallas may be the same, or it may be a Lampetra 

,allied to or identical with Г.. aurea“. 
Прежде всего рисунокъ Тилезлуса изображаетъ экземпляръ миноги, 

пойманной не Стеллеромъ, а самимъ Тилезтусомъ. Во вторыхъ, описан1е. 

Petromyzon marinus camtschaticus въ Zoographia Палласа есть дословная 

перепечатка изъ Тилез!уса, вставленная посл$днимъ; такимъ образомъ, 

непонятно, почему передъ цитатой изъ Палласа стоитъ знакъ вопроса. 
ДалЪе, совершенно непонятно, почему описан1е Стеллера должно от- 

носиться къ роду Итозрйепиз: y Стеллера опред$ленно сказано, что у 

его миноги два зуба на верхней челюсти, тогда какъ родовымъ призна- 
комъ для Етюозрйепиз служитъ присутств1е трехъ верхнечелюстныхъ 
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или + 1+ 7%. Однако, y многочисленныхъ экземпляровъ изъ 

Хабаровска (№ 14018) я нахожу отъ 15 до 19 зубовъ, изъ Са- 

халина (№ 6587) 18 —15, а у экз. изъ Базеля отъ 11 до 15. 

Очевидно, и этому признаку нельзя придавать видового зна- 
чен1я. 

Распространеше. Этотъь подвидъ замфняетъ собою типичную 

р$чную миногу въ бассейн СЪв. Ледовитаго и частью Тихаго 

океановъ. Въ бассейнЪ СЪв. Ледовит. океана онъ извфстенъ, 
начиная отъ р. Выгъ, впадающей въ Онежскую губу БЪлаго 
моря (быть можетъ и далфе на западъ, ср. выше, стр. 82) и 
вплоть до Енисея. Безъ сомнфн1я водится въ ЛенЪ и Колымф. 

Въ бассейнЪ Тихаго океана вотр$чается въ АмурЪ (гдЪ из- 

вЪетенъ отъ устьевъ до Хабаровска, но, вБроятно, и выше (до 

Ср$тенска?), на СахалинЪ, въ Япови (на Хондо), на КамчаткЪ 

(Петропавловскъ), въ р. АнадырЪ, вь АляскЪ (р. Юконъ). На- 

конецъ, водится въ системЪ р. Мэкензи. 

5. Lampetra planeri (Втосн). Ручьевая минога. (Табл. I, фиг. 2). у , 

Petromyzon planeri Zawapzxkr. Fauna 4. galizisch-bukowin. Wirbelth. 

Stuttgart, 1840, р. 168 (kleinere Flüsse von Galizien und Bukowina). — 

Czerway. Bull. Soc. Nat. Moscou, XXIII, 1860, т, р. 633 (Charkow Gouv.: Psjol- 

F1., Becken von Dnjepr, u. А.); (ЧЕРнАЙ). Фауна Харьков. губ., Г, 1852, 

стр. 49 (rivuli gubern. Charkow, ubique). — Kesscer. Bull. Soc. Nat. 

Moscou, 1856, №2, р. 390 (F1 Wilija, Irpen № 6173; Becken а. Dnjepr). — 

зубовъ. Это обстоятельство также препятствуетъ видЪть въ миногЪ, изо- 

браженной Тилез1усомъ, представителя сейчасъ названнаго рода. 

Подъ т&мъ же названйемъ, Fntosphenus Camtschaticus, Товрлм & Олевевт 

{Fish. Bering sea, 1899, р. 484) приводятъ личинку изъ р. Паратунки у 

Петропавловска, пойманную СтейнкгЕРОМЪ; въ Fish. №. America, IV, 

1900, р. 8281, pl. 1, fig. 4 та же личинка изображена подъ назван1емъ Énto- 

sphenus tridentatus и, наконецъ, у Jorpan’a въ Guide to study of fishes, I, 

1905, р. 495 тотъ же рисунокъ снабженъ подписью Lampetra camtschatica 

(Tiz.). По поводу этой личинки можно опред$ленно сказать только, что 

эта личинка изъ сем. Petromyzonidae; боле точное опредЪлен1е пока не- 

возможно; судя же по рисунку, она рЕшительно ничЪмъ не отличается 

отъ личинки Lampetra fluviatilis. 

1) Бтевогр. Süsswasserf. Mitteleuropas, 1863, р. 318 (13 зубовъ). — 

Кесслеръ, Рыбы СПб. губ., 1864, стр. 219 (отъ 11 до 18 зубовъ). — Lirzye- 
вова. Sveriges och Norges fiskar. III, 1891, р. 693 (11—15 зубовъ). — Змит, 

Бсапа. fish., IT, 1895, р. 1191 (11—18 зубовъ). 
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Кесслеръ. Ест. Ист. Клевск. Учебн. Окр., Рыбы, Клевъ, 1856, стр. 94 (Вия, 

Ирпень). — PLarer. Opisanie Déwiny. Wilno, 1861, р. 58 (Рипа). — Млгм- 

GREN, Finlands fisk-fauna. Helsingfors, 1868, р. 73; Arch. f. Naturg., ХХХ, 

1864, р. 347 (Kuopio, Tavastland). — Улгескт. Syst. przegl. ryb, 1864, р. 96 

(Weichsel, Niemen, Düna). 

Petromyzon sp. Еилььг. Viaggio in Persia, 1865, р. 360 (Batum, W. 

Transkaukasien; in einem Bache, Larve). 

Petromyzon branchialis Günrazr. Catal. fishes, VIII, 1810, р. 504 (ex 

parte: Europa). 

Petromyzon planeri Кесслеръ (Кеззтев). Рыбы Волги. Тр. Общ. СПб. 

Ест., I, 1870, стр. 302 (rivuli gubern. Jaroslawl, Wolga впрег.); Рыбы 

Арало-Касп. Понт. обл., СПб. 1877, стр. 287 (systema т. Caspici, Nigri, 

Baltici).—Sæerpzirz. Fauna baltica. Dorpat, 1877, p.87 (Рипа und ihre Neben- 

flüsse). — Lomxrorr. Spraw. Кош. Fis., XII, 1818, р. 57 (Bystrzyca bei Sta- 

nislau, Galizien, Dniestr-Gebiet). — Wrerzsowsxr. Kosmos, У, 1880, р. 335 

(Pruth bei Delatyn, Galizien). — Bexxoxe. Fische in Ost- und Westpreussen, 

1881, p. 197, Fig. 130 — 131. 

Petromyzon branchialis Метл. Vertebr. fennica. Helsingfors, 1882, р. 371, 

Taf. X (ganz Finland ausser 4. Murmanküste, 60°—68 М). 

Petromyzon planeri WasceL. Verh. zool.-bot, Gesell. Wien, XX XIII (1883), 

1884, р. 871 (Pruth bei Kolomea). — Nowickr. Ryby Galicyi, 1889, р. 41, 

Fig. 54 (Galizien). — Farro. Poiss. da la Suisse, II, 1890, р. 499 (Tessin; tri- 

butaires du Rhin au dessous de la chute; fait défaut dans le bassin du Lé- 

man). — Тлтлаквова. Sverig. och Norges Fisk., ПТ, 1891, Upsala, р. 708 (ganz 
Schweden bis nach Norrland). — СазАнъевъ (SABANEJEW). Рыбы Росси, II, 

1892, стр. 565 (Kolodnja ad Smolensk in syst. fl. Dnjepr), стр. 576 (f. Woro- 

nesh, juv.). — Слпуновъ (Sapuxow). Зап. Двина, Витебскъ, 1898, стр. 210 

(Папа et Наш. minores). — Гриммъ (Grimm). ВЪстн. Рыбопр. VIII, 1893, 

стр. 258 (Н. Suida, aff. Н. Oredjosh, syst. fl. Luga in gubern. St. Petersburg). 

Petromyzon ропйсиз? Ященко (ТАзснтзснехко). Тр. СПб. О. Ecr., ХХУ, 

2, 1895, стр. 99 (Noworossijsk; nom. пад ат; larva; Mus. Univ. Petrop.). 

Petromyzon fluviatilis Змттт. Scand. fish., II, 1895, р. 1189 (ex parte: ,forma 

minor“). 

Petromyzon planeri Синицынъ (Sinrrzyx). Спис. ихт. колл. Варш. Унив., 

1900, стр. 54, 57 (Е]. Pilitza, syst. Н. Weichsel, lac. Osernoje, \Ме1сВзе! ad 

Warschau, Memel). 

Lampetra planeri Вевс. Bull. Acad. Pétersb. (5), XXIV, 1906, р. 184 (ex 

parte: № 6178, 6177, 101 97; Luga-Fl., Ochta in St. Petersburg, Kijew, Sara- 

tow-Distr.). — ГРАЦГАНОВЪ (Grarzranow). Тр. Отд. Ихт., VI, 1907, стр. 9 

(Wolga ad Balachna, Dnjestr). 

Petromyzon planeri AxrrPA. Ichtiol. României, 1909, р. 256. 

Экз. Зоол. Муз. Ак. Н. 6177. fl. Narowa. С. Barr 1852. 

6178. Irpen, syst. fl. Dnjepr prope Kijew. Kessrer 1858. 
10197. Hellenorm prope Dorpat. Mippenporrr 1898. 

14861—8. Меха ad St. Petersburg. А. СкорРиковъ 1906—7 (32). 

MbcTHbia Hassania TB же, что для предыдущаго вида. Личинки 
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въ Южной Росси носятъ назван1е на ДнЪпрЪ веретеница, по р. Воронежу 

пискавка (Веневитиновъ !); BÉPOATHO, яескавка). 

Lampetra dentibus submaxillaribus 7, obtusis. 

Onucauie. Отъ L flu- 

viatilis отличается ис- 

ключительно слЪдую- 
щими двумя призна- 

ками: 1) всЪ зубы ту- 
пые, 2) спинные плав- 

ники соприкасаются 

(особенно рЪзокл по- 
сл$дн!Й признакъ у 

половозр$лыхъ 060- 
бей). Спинные' плавн. 

Ва вершин ЗакрУГ рис. 11. Ротовая воронка ручевой миноги, 
лены. Анальная па-  Гатрена planeri, по экз. изъ Невы у Петербурга 

А CE Tee or верхше о 2 1. 3. внутренн1е 
но развита. ИзмЪре-  губныезубы, вч. пл.верхнечелюстная пластинка, 
His CM. на стр. 36. 390. 43. Пл. задняя язычная пластинка, HU. NA. 

S нижнечелюстная пластинка, NEP. 13. пл. перед- 

Длина до 265 MM. HAS язычная пластинка, 

(Нева y СПб., №14863, 
8. УТ. 1907). Личинки этой миноги (пескоройки, Ammocoetes) 

достигаютъ большей длины, EME у р$чной миноги, именно до 

200 мм. (и болЪе). 

Рис. 12. Язычный аппаратъ Гат- Рис. 13. Тоже сверху. 
рета planeri спереди по экз. изъ 

С.-Петербурга (№ 14862), Х 5. 
зад. яз. пл. задняя язычная пластинка, NP. 13. пл. передняя язычная пла- 

стинка. 

Сравн. зам5тки. Видъ этотъ очень близокъ къ С. fluviatilis, и 

нЪфкоторые авторы (напр., Эмит 1895) соединяютъ ихъ въ одинъ. 
‘Однако, помимо того, что имфется рядъ признаковъ, различаю- 

1) Природа и Охота, 1889, май, стр. 60—64. 
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щихъ оба вида, ихъ географическое распространен1е и образъ 
жизни различны |). 

Распространеще. Англля, Шотландля, Ирландя, Иепан1я?, 

Францщя, св. Италая (По), Германая, въ басс. Балтййскаго моря 
повсем$етно, южн. Норвешмя (не сфвернЪфе Dovrefjeld). Басе. 
Дуная, Дн$етра, Днфпра, Дона, Волги, Зап. Закавказье. 

Въ бассейнЪ Балтийскаго моря встрЪчается всюду. Въ Евр. 
Роса (и Финляндш) видъ этотъ пока никмъ не констатиро- 

ванъ для басс. CBs. Ледовитаго океана. Не р$докъ въ ДнЪетрЪ, 
Днфир$ и Дону. Найденъ въ Hosopocciñcx и БатумЪ. Въ 
Волг$ попадается р$дко: извфстенъ пока для р$чекъ Ярослав- 
ской, Нижегородской и Саратовской губ. Въ Сибири представ- 
ленъ слБд. подвидомъ. 

Икрометане въ Петербургской губ. происходить въ cpe- 
дин мая 7). | 

5*. Lampetra planeri reissneri (DyBowsxi). Сибирская 
ручьевая минога. | 

Petromyzon reissneri Пувожзкг. Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, XIX, 1869, 

р. 958 (Onon, Ingoda). — Дывовский. Изв. Сиб. Отд. И. P. Геогр. O., VIII, 

в. 1—2, 1877, стр. 25 (Амуръ). 

Petromyzon sp. ВарпАховсктй (ММ АвРАСНО\УЗК1). Зап. Ак. H., LIX, 1889, 
стр. 4 (ad Semipalatinsk № 7815). 

Ammocoetes labiata? Зогрлазъ (Госвде). Изв. О. Люб. Ест., Москва, Г. УТ, 
в. 1, 1889, стр. 2 (Amur; larva 180 mm., nomen nudum). 

Lampetra wilderi GAGe in Jorpax and Evermaxx. Fishes М. America, I, 
1896, p. 13 (von W. New-York bis Jowa). 

Lampetra mitsukurii НАттд. Annot. 200]. japon., Tokyo, ТУ, № 1, 1901, р. 24 

(Hokkaïdo, Hondo). 

Lampetra sp. (cf. mitsukuri) НАттл, ibidem, р. 27 (Wladiwostok, Pervaya 
Retschka). 

Lampetra mitsukurii Jornax &"Snyper. Proc. U. 5. Nat. Mus., XVIII, 

1901, р. 734 (Hokkaïdo, Hondo). 

Petromyzon lessleri Аникинъ (Ахтктм). Изв. Томск. Унив., 1905, стр. 10 

(Н. Tom ad Tomsk). | 

Lampetra planeri Ввкс. Bull. Acad. Sc. Pétersbourg, ХХТУ, 1906, р. 184 

1) Объ образЪ жизни см. В. Benecke. Zur Metamorphose des Fluss- 
neunauges. Zool. Anz., ПЛ, 1880, р. 829. О варлащаяхъ см.: LONNBERG. Bih. 

Svenska Vet.-Akad. Напа]., XVIII, 1893. — ©. Rosmini. Boll. Mus. Zool. ° 

Torino, XVI, 1901, № 390. 
2) 15—18 мая въ 1893 году по наблюденйямъ Гримма въ СуйдЪ, при- 

токЪ Оредежа, впадающаго въ Лугу (ВЪстн. Рыбопр., VIII, 1893, стр. 253). 
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(ex parte: Sibirien № 6307, 6311, 7815, 6174, 6810, 18519; Tscharysch}; Ann. 

Mus. Zool. Pétersb., XIII, 1908, p. 71 (Kolyma № 14802—8, Anadyr № 13519); 
Зап. Ак. Н. (8), XXIV, №9, 1909, стр. 14 (Sungari № 14457; Golumet, Zufluss 
der Angara). 

Экз. Зоол. Муз. Ак. Н. 6174 Barnaul. боквгев — (3). 

6307. Irtysch аа Omsk. Словцовъ 1876 (5). 

6311. я „ Поляковъ 1811. 

6810. В. Ob inter lac. Teletzki et Barnaul. Словцовъ 1876. 
1815. Affluentes Нат. Irtysch ad Semipalatinsk. Суворцевъ 1887. 

18519. Systema fl. Anadyr. H. Гондатти 1896, 24. УП. 

14802. Lacus ad Kuldinskoje, 50 km. infra Sredne-Kolymsk. Колым. 
Эксп. 1905, 1. УП (2-+5 larv.). 

14808. Lacus ргоре Kuldinskoje. Колым. Эксн. 1905, 18. VI (2). 
14457. Statio viae ferreae Chandaochedsy ad Н. Schanschi, systema 

Нат. Sungari. H. Блйковъ 1908, IV (1+ larv.). 

MbcTHbIA назван!я какъ у ZL. planeri. Буряты въ Закавказьи хорхой- 

ссиасу (= червь-рыба, Дыв.), якуты на Korn быа-балыкъ (произн. 63-6a aux 

(= веревка-рыба, Бергъ по Е. II. Попову). 

Lampetra dentibus submaxillaribus 6— 7 (rarius 5, 8, 9), вае- 

pius 6, obtusis. Systema Oceani Borealis in Asia; Amur, Japonia, 
provinciae atlanticae U. В. А. 

Описане. Подвидъ этотъ отличается тфмъ, что у сибирскихъ 

экз. нижнечелюстныхъ зубовъ бываеть 6 —7, изр$дка 8 или 

даже 9, тогда какъ у европейскихъ всегда 7. Измреня см. въ 

таблиц на стр. 36. 

Длина нашихъ экз. до. 214 мм. (личинка изъ Сунгари дли- 

ной 228 мм.), въ Яповши до 855 мм. 

Сравн. зам$тки. Экземпляръ №6310 (Алтай) имъетъ 7 нижне- 

челюстныхъ зубовъ, 11 язычныхъ; въ промежуткВ между верх- 
нечелюстными зубами находится маленькай, зачаточный зубчикъ, 

лежаций, однако, не посрединЪ, а ближе къ правому зубу. 

Такой же средйй зубъ бываетъ иногда и у сЪверо-американ- 

ской формы, описанной подъ именемъ Г. wiülderi. У № 6307 изъ 

Омска у трехъ экз. 6 нижнечелюстныхъ зубовъ, у двухъ — 1, у 
№ 6311 оттуда же — 6. У экз. изъ р. Томь, описанных Аники- 

нымъ какъ P.kessleri, у девяти экз. было 6, y шести 7, у одного 9. 
У экз. изъ Анадыря (№ 13519) 7 нижнечелюстныхъ зубовъ. У 

_амурекой Г. reissneri Дывовский описываетъ 6 зубовъ, столько 
же у № 14451 изъ бассейна Сунгари. У № 14302 изъ Колымы 

8 зубовъ, у № 14303 оттуда же 6 зубовъ. Для японской L. тиз- 
ukuri указываютъ 6—1 зубовъ, для сЪв.-американской Г. wilderi 
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отъ 5 до 9. Kpomb количества нижнечелюстныхъ зубовъ ника- 

кихъ другихъ отличйй оть типичной формы у сибирскихъ, 

японскихъ и американскихъ миногъ подмфтить нельзя. 

Pacnpoctpanenie этого подвида пока мало извЪотно. Онъ 
встрЪ$чается въ Сибири, въ бассейн$ Амура, въ Япови (Хок- 
каидо, Хондо), въ р$чкахъ у Владивостока, въ АнадырЪ и въ 
атлантическихъ штатахъ СЪв. Америки (басс. Великихъ озеръ 
и Миссиссиппи". Въ Сибири извбстенъ для Оби (Барнаулъ, 

Чарышъ) и Иртыша (Омскъ, Семипалатинскъ), Енисея (р. Го- 
луметь, притокъь Ангары) ?), Колымы, Анадыря, басс. Амура 

(Ононъ, Ингода, Сунгари, вЪроятно, и Уссури). 
Въ Онон$ и Ингод$ мечеть икру въ 1юн$ (ns). Въ 1юнЪ 

же— и въ бассейнЪ$ Колымы: у экземпляра длиной 145 мм., пой- 
маннаго 18 1юня 1905 г. въ оз. близъ Кульдинской зимовки ниже 

Средне-Колымска (№ 14303), была зр$лая икра (до 1 мм. xia- 

метромъ); оттуда доставлены экземпляры длиной до 155 MM. 
BMÉCTÉ съ личинками такой же длины. 

Entosphenus Сил.. 

Entosphenus Сил. Proc. Acad. Nat. Sci. Calif., XIV (1862), 1863, р. 881 

(tridentatus; nom. па4.).—Токрлх & Evermanx. Fish. М. America, I, 1896, р. 11. 

Отъ р. Lampetra отличается присутств1емъ на верхнечелюстной пла- 
стинкБ BMÉCTO двухъ зубовъ — трехъ. На передней язычной пластинк$ 

посреди н$тъ увеличеннаго зуба. 
1 видъ: 

Entosphenus tridentatus (Gra1rDNER). 

Petromyzon tridentatus (Garrpxer MS) Ricmarpsox. Fauna bor.-americ. 

1836, р. 298 (Falls of the Walamet [Willamette], tributary of Columbia R.). 

Ichthyomyzon tridentatus et Т. азота (G1r.) Günter. Cat. fish., VIIT, 1810, 
p. 506, 507. 

Entosphenus tridentatus Girsert. Rep. U.S. Fish Comm., XIX (1893), 

1895, р. 395 (Unalaska; Monterey). — Токрлх & Evermanx, I. с., р. 12 (from 

Unalaska to south. California). — Jorpax & Grzserr. The Fur Seals, III, 

1899, р. 434 (Bering Sea). — Сльвевт & Тномрзом. Proc. 0.5. Nat. Mus. 

1) Замчательно, что въ западныхъ штатахъ L. planeri нЪтъ, а по- 

является она опять въ Японйи. ЗамБчательна аналог1я съ распростране- 

н1емъ растений; ср. въ моей работЪ въ Зап. Ак. Н. (8), XXIV, 1909, стр. 261, 

прим. 2. 

2) Въ АнгарЪ у Падуна встр$чаются личинки миногь какого вида— 

неизвЪстно. 
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XX VIII, 1905, р. 973 (Puget Sound; Rogue River, Oregon). — EverMaxx & 

GorpssorouGx. Bull. Bureau Fish., XX VI (1906),1907, p.227 (excl.fig.) (Alaska: 
Naha River near Lorimg, Dorr Falls in Хара stream, Мс Donald Lake). 

Изъ Тихаго океана и Берингова M. входитъ въ рЪки американскаго 

побережья отъ Аляски до Калифорн!и. Длина 450 мм. и болЪе. Нижнече- 

люстныхъ зубовъ 5 — 6. — Возможно, что этотъ видъ окажется и въ рус- 

скихъ частяхъ Берингова моря !). 

Клаесъ П. PISCES. 

Craniata съ органами дыхан!я въ вид$ жабръ, сохраняю- 

щихся въ TeueHie всей жизни. Челюсти и жаберныя дуги хо- 

рошо развиты. Какъ правило, есть грудныя и брюшныя конеч- 

ности въ форм плавниковъ, а равно и пояса грудныхъ и 

брюшныхъ конечностей; непарныя конечности представлены 

спиннымъ, хвостовымъ и заднепроходнымъ плавниками, под- 

держиваемыми плавниковыми лучами кожнаго происхожденйя. 

Хорда болЪе или менфе полно замфнена позвонками. Носовое 

отверст1е парное, гипофиза не имБетъ никакой связи съ орга- 

нами обонян1я. Органъ слуха съ тремя полукружными каналами. 

Классъ Pisces раздВляется на два подкласса: Ф@асйа (Elas- 

mobranchii) и Teleostomi. 

a. Жаберной крышки или совсЪмъ HÉTE (и тогда 5—1 жаберныхъ 

щелей съ каждой стороны т$ла), или, если она есть, то никогда, 

не поддерживается KOCTAMH « « + «+ + « + + + + + + -+ + SelChit. 

aa. Жабры прикрыты крышкой, поддерживаемой жаберными ко- 

О О а à Lo и ее, м а LOCOSLOMI. 

Подклассъ Selachii (Elasmobranchi). 

Скелеть хрящевой, но вещество хряща можетъ пропиты- 
ваться известью; настоящихъ хрящевыхъ костей никогда не 
бываетъ. У нынф живущихъ формъ кожныхъ костей ни на 
череп* 2), ни на челюстяхъ?), ни на плечевомъ поясЪ?) н$тъ. 

Жаберная крышка есть только у Holocephala. Поясъ заднихъ 

1) Для Камчатки этотъ видъ еще ник$мъ не былъ указанъ. 

2) У ископаемыхъ Acanthodei здЪсь есть кожныя кости. См. TRAQUAIR. 

Сео]. Mag. (4), I, 1894, р. 254. 
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конечностей есть. Плавниковые лучи роговые, поддерживаемые 
хрящевыми скелетными элементами (radialia или птеригюофоры). 

Кожа покрыта плакоидными чешуями (кожными зубами) или 

голая. Жаберные лепестки прикр$филяютсея къ межжаберной 
перегородкЪ всей своей длиной. Артер1лальный конусъ съ HÉ- 

сколькими рядами клапановъ. Всегда есть спиральный клапан 

въ кишечник. Плавательнаго пузыря н$тъ (или есть зачаточ- 

ный). Органы обонян1я въ видБ парныхъ слБпыхъ мБшковъ, 

каждый съ однимъ наружнымъ отверстемъ. Зрительные нервы 
образуютъ xiaëMy. Самцы съ совокупительнымъ органомъ 
(pterygopodia или mixopterygia), развивающимся изъ брюшныхъ 

плавниковъ À). Самки или живородяшая, или откладываютъ 

крунныя яйца. Яйцеводы не соединены съ яичниками, откры- 

ваясь въ полость тБла широкими отверстиями. 

Selachii раздбляются на дв$ рЪзко различныя группы: 

I. Trematopnea съ четырьмя отрядами, изъ коихъ первые 

три вымерше: 1) отрядъ Pleuropterygü (сем. Cladoselachidae и Cla- 

dodontidae), 2) отрядъ Acanthodea (сем. Acanthoessidae и Diplacan- 
thidae), 3) отрядъ Ichthyotomi (сем. Pleuracanthidae), 4) отрядъ Euse- 

lachii (нынЪф xmpymie Trematopnea); 

IT. Chasmatopnea съ однимъ отрядомъ Holocephali, завклю- 

чающимъ одно нын живущее сем. Chimaeridae и 4 ископаемыхъ. 

По внфшнему виду отряды Euselachii и Holocephali можно 

различать такъ: 

а. Наружныхъ жаберныхъ отверст!й съ каждой стороны 5—7 . . 
. . Euselachii. 

аа. Наружныхъ жаберныхъ отверст!й съ каждой стороны одно . 

. . . Holocephal. 

Отрядъ Ш. Euselachii (Plagiostomata). 

Palato-quadratum не слито съ черепомъ. Жаберныя щели 
открываются прямо наружу, число ихъ 5—1 съ каждой стороны, 

жаберной крышки нЪ$тъ. Есть клоака т F 

Два подотряда: Selachoidei и Batoidei. 

1) У ископаемыхъ отрядовъ Pleuropterygii и Acanthodea, повиди- 

мому, птеригопод1й не было. 

2) Для отличя отъ ископаемыхъ отрядовъ нужно прибавить еще, 

что скелеть парныхъ плавниковъ никогда не бываеть построенъ по 

бисер1альному типу; хорда болЪе или менфе полно замщается позвон- 

ками; intercalaria есть; птеригопод1и у самца есть. 
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a. TÉro веретенообразно. Жаберныя отверст1я и брызгальца 
(spiraculum) лежатъ съ боковъ тфла. Хвостовой плавникъ хо- 
PORTO В а ое са. За 63 ОааСВОее 

aa. ТЪло сильно сплющено сверху внизъ. Жаберныя OTBEPCTIA 

внизу, брызгальца наверху. Хвостовой плавникъ отсутствуетъ 

или слабо развитъ. Грудные плавники очень велики . Batoidei. 

Подотрядъ Selachoidei (Pleurotremata). Акулы. 

Тло веретенообразное, He приплюснутое сверху внизъ |). 
Жаберныя отверслйя, числомъ 5-—1, съ боковъ тфла, послЪ$днее 

— впереди грудного плавника или надъ основанемъ грудного 
(иногда два послёднихъ надъ основатемъ грудного). Передай 

`(пронтериг{альный) край грудного плавника свободный (не 

прикрфпленъ къ бокамь’ т$ла или головы). Края глазъ сво- 

бодны. Radialia грудныхъ плавниковъ не раздвоены, состоятъ 

изъ небольшого числа сегментовъ, обыкновенно только перед- 

н1е достигаютъ свободнаго края плавника. ОбЪ половины ске- 

лета грудныхъ конечностей наверху не соединяются ни другъ 

съ другомъ, ни съ позвоночникомъ. Преорбитальныхъ хрящей, 

прикр$пленныхъ къ обонятельной капсулЪ, нётъ. Palato-quad- 

ratum съ отросткомъ, сочлененнымъ или соединеннымъ связкой 

съ основашемъ черепа. Какъ hyomandibulare, такъ и сегафо- 

hyale несуть хрящевые жаберные лучи; ceratohyale состоитъ 
изъ одного хряща, прикрЪиленнаго къ нижнему концу hyoman- 

dibulare. Позвонки передней части позвоночника не сливаются 

между собой. 
С. Tare REGAN, которому мы слБдуемъ въ подраздБлешяхъ 

Selachïü, дЪлить подотрядь Selachoidei на слФдуюцие три 
отдфла: 1) Notidanoidei (сем. Chlamydoselachidae и Hexanchidae); 

2) Galeoïdei (сем. Odontaspidae, Lamnidae, Orectolobidae, Scylio- 
rhinidae, Carchariidae);, 3) Squaloidei (сем. Cestraciontidae, Squa- 

lidae, Squatinidae ?). 
Ниже приводится искусственная таблица для опредБлен!я 

семействъ русскихъ Selachii. 

1) Только у р. Squatina (сем. Squatinidae) т$ло приплюснуто. 

2) См. С. Tare ReGax. А classification of the Selachian fishes. Proc. 

Zool. Soc. London, 1906, p. 722 sq. 
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А. Жаберныхъ щелей 6. Т$ло удлиненное, змЪевидное. Одинъ 

спинной плавникъ далеко назади, надъ анальнымъ.. .... 
.. › Сем. ПТ. Chlamydoselachidae. 

АА. Жаберныхъ щелей 5. 

а. Анальный плавникъ есть. 

6. Мигательной перепонки н$тъ. 

с. Первый спинной плавникъ впереди брюшныхъ. Ha 

бокахъ хвостового стебелька хорошо развитый киль 

(у русскихъ родовъ) . . . . . . . Сем. ТУ. Lamnidae. 

сс. Первый спинной плавникъ позади брюшныхъ (у рус- 

скихъ видовъ). Киля на хвостовомъ стеблф нЪтъ 

. . . Сем. У. Scyliorhinidae. 

bb. Мигательная перепонка есть. Киля на хвостовомъ стеблЪ 

н$тъ. Первый спинной плавникъ (у русскихъ родовъ) 

впереди брюшныхъ. ....... Сем. VI. Carchariidae. 

аа. Анальнаго плавника нЪфтъ. ..... . Сем. УП. Squalidae. 

Сем. Ш. Chlamydoselachidae. 

Т$ло удлиненное, змВевидное. Голова приплюснута, ротъ 

почти конечный. Глаза на бокахъ головы, безъ мигательной пере- 

понки. Рото-носовой бороздки н$тъ. Зубы одинаковые по 
форм на обЪихъ челюстяхъ, съ широкими, обращенными на- 

задъ OCHOBAHIAMH, на которыхъ сидятъ TOHKie шипы. Шесть 

жаберныхъ дугъ и щелей; послБдняя жаберная щель впереди 

основан1я грудного плавника. Вн-ше! край каждой междужа- 

берной перегородки продолжается въ видЪ широкой кожистой 
перепонки (складки), покрывающей жаберную щель. Первая 
изъ такихъ складокъ, развитая на подъязычной дуг$, функц1о- 
нируетъ какъ бы въ качеств зачаточной жаберной крышки; 

первая пара жаберныхъ перепонокъ срощена и сзади свободна 

отъ isthmus. Жаберныя щели широкая. Spiracula есть. Одинъ 
спинной плавникъ безъ шипа, позади, надъ анальнымъ. Одинъ 
анальный плавникъ. При основан1и хвостового плавника HÉTE 

поперечнаго углубленя. 

Palato-quadratum не сочленено съ черепомъ. Хорда сегмен- 
тирована только впереди, гдЪ есть нЪсколько окостензвшихъ 
колецъ. Propterygium мало; дистальнымъ концомъ оно сочле- 
няется съ Mmesopterygium; это посл$днее доходитъ своимъ ди- 
стальнымъ концомъ до передняго края плавника, исключая т. о. 
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propterygium отъ соприкосноветя съ radialia. Metapterygium 

несетъ больше radialia, чёмъ mesopterygium. 

1 родъ. 

Родъ 5. Chlamydoselachus Garmax. 

Chlamydoselachus Garwax. Bull. Essex Institute, XVI, 1884, р. 47 (an- 

guineus). 

Chlamydoselache Günraer. Challenger Report, Zool., XXII, 1887, р. 2 

{anguinea; nom. emend.). 

Зубы Ha OOBUXE челюстяхъ одинаковые; они сидятъ наши- 

рокомъ основав, отсылающемъ отъ себя 8 изогнутыхъ шипа; 

между шипами два зачаточных зубчика. НЪтъ срединнаго ряда 

зубовъ впереди на верхней челюсти; на симфизисЪ нижней че- 

люсти есть одинъ срединный рядъ зубовъ. Ротъ широкй, безъ 

губныхъ складокъ въ углахъ. Зрачекъ горизонтальный, оваль- 

ный. Плавники широв!е, хвостовой безъ выемки. Basihyale 

удлиненное. 1-я жаберная перепонка пгирокая. 

1 видъ "), представляюций собою наиболЪе низко организо- 

ваннаго представителя нынф живущихъ Pisces: 

5. Chlamydoselachus anguineus Сльмлх. 

Chlamydoselachus anguineus СРАвмАм, 1. с., 1884, р. 47, fig. (Japan); Bull. 
Mus. Comp. Zool. Harv. Coll, XII, № 1, 1885, р. 1—35, pl. I—XII (Japan; 

anatomy). 
Chlamydoselache anguinea Güxraer, 1. с., p. 2, pl. LXIV—LXV (Yeddo 

Bay). 

Chlamydoselachus anguineus Correrr. Archiv for Math. og Naturvid. 

Christiania, XIX, 1897, № 8, р. 10 (Bugônäs in Varangerfjord, 4. VIII. 1896, 

1910 mm); On СЫ. angu., а remarkable shark found in Norway 1896, in: 

Festskrift til Kong Oskar II fra Univers., П, 1897, р. 9, Taf. (idem spec.); 

Videnskabs-Selskab. Forhandl., Christ., 1905, № 7, р. 106 (idem spec.); Bull. 

Soc. Zool. France, ХУ, 1890, р. 219 (Funchal, Madeira). — Мзнтка\А. Annot. 

200], jap., II, 1898, р. 95, pl. ТУ (juv.). — Jorpax and Fowzer. Proc. U.S. 

Nat. Миз., XXVI, 1908, р. 596 (Kuro Shiwo, off Izu, Sagami, and Awa, оп 

the east coast of Japan; 149 cm). — Этвль. Zool. Anz., XXXIT, 1907, р. 303 

(Port Jackson, New South Wales). 

Onucanie, Въ нашемъ MyseË нфтъ экземпляровъ изъ предЪ- 

1) По ископаемымъ зубамъ изъ плюцена Тосканы J. W. Davis (Proc. 

Zool. Soc. London, 1887, р. 542) описалъ видъ Ch. lawleyi. 

Фауна Poccin. Рыбы, 4. 
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ловъ Poccin, но есть одинъ экз. № 13299 длиной 1810 мм. 6 изъ 
Нагасаки, доставленный П. Ю. Шмидтомъ въ 1901 г. 

Длина головы (до задняго края задней жаберной перепонки) 

209 мм., наибольшая высота тфла 110 мм. По 13 рядовъ зубовъ 
на верхней челюсти съ каждой стороны, по 12 рядовъ на ниж- 

ней -+1 срединный рядъ; въ каждомъ ряду по 6 зубовъ. Спин- 
ной плавникъ малъ (длиною 45 мм.), далеко назади, надъ аналь- 

нымъ. Ноздри на бокахъ рыла, приблизительно посредин® 

между переднимъ краемъ глаза и вершиной рыла. Боковая 

лин1я тянется отъ затылка до конца т$ла. По средней линш 

брюха тянется кожистый киль". Передний край спинного плав- 

ника и верхнй хвостового покрыты увеличенными шипиками. 

Грудные умБренной длины (105 MM.), по заднему краю закруг- 

лены. Брюшные велики (180 MM), ихъ основан!е въ задней 

трети т$ла, конецъь хватаетъ до начала анальнаго плавника. 

Длина анальнаго 145 мм., нижн!Й край его закругленъ. Хво- 

стовой не раздфленъ на лопасти. Т$ло густо покрыто очень 
мелкими, едва замфтными простымъ глазомъ шипиками, на бо- 

кахъ и на брюхЪ многоугольными ?). 

Длина до 1 метровъ и боле. 

Распространене. ВЪроятно, космополитъ: найденъ на глуби- 
нахъ у восточныхъ береговъ южной Япон!и (бухта Сагами, На- 

гасаки), у береговь Австралми (Новый Южный Уэльсъ), у Ма- 

деры и, наконецъ, въ Варангеръ-ф1орд$ у Бугенесъ (Bugünäs) 

4 августа 1896 г. въ рыбачьихъ сФтяхъ, поставленныхъ на 
дн 3). 

Сем. IV. Lamnidae. 

Lamnidae Günrazr. Cat. fish., VIII, 1870, р. 389 (ex parte; excel. gen. 
Odontaspis). 

Alopiidae + Lamnidae + Cetorhinidae Jorpan & Evermaxx. Fish. №. Ame- 

rica, I, 1896, р. 21, 45, 47, 50, 

1) Есть и y экземпляра-типа, но y экз. изъ Варангеръ-ф1орда киля, . 

по описан1ю Коллетта, не им$ется. 

2) Подробное систематическое и анатомическое описан1е далъ GAR- 
MAN въ 1885 г. | 

8) Возможно, что именно къ этому виду относится экземпляръ длиной 
до 25 футъ, добытый моряками y New Harbor (Maine) въ 1880 г. и затЪмъ 

выброшенный обратно въ воду. См. 5. НАммА. Bull. U.S. Fish. Comm. III, 

1888, р. 407. 
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Isuridae + Alopidae- Cetorhinidae Corzerr. Vid.-Selsk. Forh. Christ., 1905, 

№ 7, р. 16—19. 
Lamnidae TAG ReGaAx. Proc. #00]. Soc, London, 1906, р. 744. 

Два спинныхъ плавника, первый—большой, впереди брюш- 

ныхъ, второй— маленьшй надъ анальнымъ. Колючекъ у спин- 

ныхъ плавниковъ нФтъ. Ротъ широюй, полулунный, HAKHIH. 

Жаберныя отверстйя, числомъ D, велики, впереди OCHOBAHIA 

грудныхъ плавниковъ или—послЪфднее надъ основашемъ груд- 

ныхъ. Ортасиа.малы или отсутетвуютъ. Мигательной пере- 

понки нЪтъ. НЪтъ рото-носовыхъ бороздокъ. 
Грудные плавники велики, ихъ radialia доходятъ до сво- 

боднаго края плавника. Ростральные хрящи спереди сходятся. 

Центры позвонковъ съ вторичными окостенфнйями, простираю- 

щимися отъ центральныхъ двойныхъ конусовъ къ перифер!и, 

оставляя четыре главныхъ не окостенфвшихъ участка, расхо- 

дящихся къ основавямъ нейральныхъ и гемальныхъ дугу. 

5 родовъ, которые можно распред$лить по тремъ подеемей- 

ствамъ: 
1) подеем. Lamnini. По бокамъ хвостоваго стебля киль; 

хвостовой плавникъ полулунно вырЪзанъ, верхняя лопасть его 

лишь немного длиннЪфе нижней. Зубы большие, острые. зВабер- 

ныя щели умфренной высоты, не переходяния на горло. Три 

рода: Lamna, Isurus, Carcharodon. 
2) подсем. Cetorhinini. Отличается отъ предыдущаго очень 

мелкими зубами, огромными жаберными щелями, продолжаю- 

щимися внизъ до горла. Первый епинной плавникъ располо- 

женъ надъ срединою промежутка между основан1ями грудныхъ 

и брюшныхъ. 1 родъ: Cetorhinus. 

3) подсем. Alopiini. Хвостовой плавникъ съ верхней ло- 

пастью необычайно длинной, во много разъ длиннфе нижней; 

форма хвостового плавника такимъ образомъ не полунно вы- 

рЪзанная. Киля на бокахъ хвостового стебля нфтъ. Жаберныя 
щели умбренной высоты, не переходятъ на брюшную сторону, 

Зубы умБренной величины. Первый спинной плавникъ надъ 

промежуткомъ между основан1ями грудныхъ и брюшныхъ. (Это 

подсемейство заслуживаетъ, пожалуй, выдфлен1я въ особое се- 

мейство). 1 родъ Alopias Rar. (—Alopecias М. Н.) съ однимъ ви- 

домъ А. рез (@меым) въ Атлантическомъ и Тихомъ океанахъ; 

по берегамъ Hopgerin идетъ не сБвернЪе Бергена. 
Семейство Lamnidae близко къ сем. Odontaspidae, у котораго 

4* 
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спинные плавники оба почти одинаковы по величинЪ (два рода: 

Odontaspis Ас. и Scapanorhynchus Woopw. (= Мизийитта Jorpax). 

Изъ сем. Lamnidae въ предЪлахъ Росси могутъ встрЪтиться 

слфдующе роды: 

а. Жаберныя щели не продолжаются на брюшную сторону. Зубы 

крупные, острые, треугольные. 
b. Ирая зубовъ rraxxie „ес... . . 6. Lamna. 

[bb. Края зубовъ зазубрены........ . . Carcharodon]. 

aa. Жаберныя щели чрезвычайно BHICOKIA, простираются на брюш- 

ную сторону. Зубы очень мелюе. ....... + 4. Cetorhinus. 

Родъ 6. Lamna Соутев. 

Lamna Соутев. Règne Animal, II, 1817, р. 126 (cornubica). 
Lamia Влззо. Hist. natur. Europe mér., ПТ, 1826, р. 123 (cornubicus; non 

Fagr. 1775 Coleoptera). 
Selanonius FLemixG. History of British Animals. 1828, р. 169 (walkeri = 

cornubica). 
2 Otodus Acass1z. Poiss. Foss., ПТ, 1843, р. 266 (obliquus; foss.). 

Зубы треугольные, заостренные, съ цфльными (He зазубрен- 
ными) боковыми краями; у OCHOBAHIA каждаго зуба сидитъ съ 

каждой стороны по небольшому зубчику (у молодыхъ одного 
или обоихъ этихъ зубчиковъ на н®которыхъ зубахъ можеть 
недоставать). Первый спинной плавникъ сейчасъ же за основа- 
HieMB грудныхъ. 

1 видъ Г. cornubica. 

Близюй родъ Îsurus Вле. 1810 (—Oxyrhina Ав.) отличается 

отъ Lamna отсутствнемъ зубчиковъ при основан1и зубовъ; за- 
ключаетъ три вида: Oxyrhynchus Вле. (= зраЙапгатй Rar.) въ 

Атлантическомъ океанЪ (въ 1896 г. появился у Бергена); glau- 

си; М. H. въ Тихомъ (южн. Япон1я, Гавайск. остр.) и Инд Искомъ 
океанах и dekayi Сил, въ Атлантическомъ океанЪ (близокъ къ 

предыдущему, типъ р. Îsuropsis Сил). 
Если роды Гатпа и Isurus соединить въ одинъ, то пр1о- 

ритеть принадлежитъ назван!ю Îsurus. 

т. Lamna согпа са (@меглх). 

Squalus cornubicus @мвшмх. Systema naturae, I, 1788, р. 1497 (in mari 

Cornubiam [Cornwall] alluente). Г 
Lamna cornubica Mürrer & Нихгв. Syst. Beschr. 4. Plagiost., 1841, р. 67 

(ап der norwegischen Küste und im Sund, Küste von Cornwall, Mittelmeer, 
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АЯ. Ozean, Japan). — Оомквп.. Ichth. gén.. Г, 1865, р. 405. — Güxrmer. Cat. 
fish., VIII, 1870, р. 889. — Сотлжтт. Norges Fiske, 1815, р. 208 (von Chri- 

stiania-Fjord bis Ost-Finmarken; zahlreich in Тгошзб; Varargerfjord). — 

Лоревгвтх. Man. ittiol. del Mediterr., fasc. 2, 1881, р. 60 (Mittelmeer; Cadix, 

Cette, Nizza, Sizilien;, Adria bei Venedig und Triests. з., Atl. Küste von 
Europa; synon. compl.). — Мегл. Vert. fenn., 1882, р. 365, 386, tab. Х (Va- 
ranger-fjord, Jurmo-Ins. in der Ostsee im Âland-Meer).— Мбвгоз & Heixoke. 
Ber. Comm. 2. wiss. Unt. deutsch. Meere, VII—IX, 1884, р. 271 (Im Kat- 

tegat ziemlich oft, in den Belten seltener; Neustadt an der Ostküste Hol- 

steins 1854). 
isurus cornubicus Surrr. Scand. ВзЪ., IT, 1895, р. 1138, fig. 329, pl. LI, 

He le | 
Lamna cornubica Jorpax & Evermaxx. Fish. №. America, I, 1896, р. 49 

(North Atlantic and North Pacific, occasionally taken on the coast of New 
England and southward; not rare in California); ПТ, 1898, р. 2749 (southern 
Alaska, Kadiak; abundant and destructive to salmon).— Kxrrowirscx. Ann. 

Mus. Zool. Pétersb., П, 1897, р. 154 (Murman-Küste, № 11135).— ГРЕБНИЦктй 

(Свввхттикт). Вестн. Рыб., XII, 1897, стр. 839 (Awatscha-Bucht, 152 cm). — 

Cozzerr. Vidensk.-Selsk. Forh. Christ, 1905, № 7, р. 77 (Norwegen nord- 

wärts bis Finmarken). 

Mar. Зоол. Муз. Ак. Н. 5671. California septentr.l). Вознесенсктй 1848 

(970 mm). 

11185. Waïda-guba, lit. Murman. Herzexsrein 1884 (2090 mm.). 

MÉCTH. назв.: норвежцы въ Финмаркен$ Haabrand, иногда Haamaer 

или Lyster (Cozr.). 

Onucanie. Рыло коническое, заостренное, по длин$ равно ши- 

ринф ротовой щели (№ 11135 и № 5671) или немного длиннфе 

ея (какъ обыкновенно описывается). Первый спинной плавникъ 

начинается надъ заднимъ краемъ основанйя грудныхЪъ; онъ ле- 

жить ближе къ концу рыла, ч$мъ къ основан ю хвостового; 

второй спинной очень малъ и очень похожь по формЪ на под- 

хвостовой, надъ которымъ онъ расположенъ. Грудные длинные, 

длина ихъ у большого экземпляра равна разетояншо отъ осно- 

ван1я ихъ до угловъ рта. Высота первой жаберной щели не- 

много менфе разстояня ея отъ посл$дней. Зубы съ зубчиками 

при основан; у молодыхъ экземляровъ зубчики у нзкоторыхъ 

изъ зубовъ плохо развиты или отсутствуютъ (у № 5671 перед- 

Hie зубы безъ зубчиковъ). Трей зубъ на верхней челюсти, 

считая отъ средины, гораздо меньше сосфднихъ. У большаго 

экземпляра 26 рядовъ зубовъ въ верхней челюсти и 18 въ 
ur [Е б 94—32 dE e > = 

нижнеи RCE БЕ . Длина самыхть крупныхЪ зуоовъ у 

1) Бывшия русско-американск!я владЪн1я; вЪроятно, подъ 39° с. ш. 
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экземпляра въ 2 метра длиной —20 мм. Основавше зубовъ 
выемчатое, такъ что зубы кажутся имфющими два корня. 
Первый и второй зубы въ нижней челюсти самые крупные. 

- Въ каждомъ ряду 8, р$же 2, зуба. Spiracula очень малы, въ 

видЪ щелей, расположенныхъ за глазомъ на разстояи 2 — 8 

глазныхъ д1аметровъ отъ него. | 
Окраска голубовато-сфрая, внизу б$лая. Длина до 8 м. 

(взрослые 21/—2%/, м.). 

Распространене. C8. Ледовитый, Атлантичесюй и Tuxiñ 

океаны. Мурмансеий берегъ (очень р$дко), зап. берегъ Норвег1и; 

нер$докъ въ КаттегатЪ, phxe въ БельтЪ и въ Кильской бухтЪ, 

но встр$чается и въ собственно Балтйскомъ морЪ: Мегл упо- 

минаетъ объ экземпляр, добытомь у о. Юрмо у береговъ Ю. 3. 
Финлянди (Аландекое море). ДалЪе на западъ отъ Скагеррака: 

въ НЪмецкомъ морЪ, у берегевъ Англи, Франши, Испания. Въ 

Средиземномъ морЪ извЪфстенъ на ee до Адратики (Тр 

естъ, Bexenis, очень рЪдко) и Грещши. На американскомъ бе- 

регу Атлантическаго океана эта акула изр$дка попадается у 

береговь Новой Ангши и южнЪе. 
Въ Тихомъ океан она распространена отъ Калифорнйи къ 

сБверу; много ея въ южной АляскЪ, у о. Кадьякъ; попадается 
въ Беринговомъ мор въ Авачинской губ на КамчаткЪ, при- 
водятъ ее (Метл,. & Немьв по ‘челюстямъ) для Япони, а Вмит (co 

словъ Нллзт’а) указываетъ для береговъ Новой Зеланд!и. 

Эта акула (salmon shark, mackerel shark, porbeagle у англи- 

чанъ) питается главнымъ образомъ сельдями и лососевыми. Въ 
Авачинской губЪ одинъ экземпляръ былъ пойманъ въ еЪтяхъ, 

поставленныхъ на кижуча (Oncorhynchus kisutch W Ать.). 

Родъ Carcharodon Эмитн. 

Carcharodon А. Змттн in: Mürzer & Hewze. Archiv für Naturgeschichte, 

1888, т, р. 84 (verus=carcharias), Syst. Beschr. peur 1841, р. 10 (rondeleti= 
car Dur ias). 

Отъ р. Lamna отличается плоскими треугольными, зазубренными 

по краю зубами. 

1 видъ. Ископаемые ‘виды изв$стны съ эоцена; громадные, до 15 см. 

зубы С. megalodon Ав. встр$чаются начиная съ м1оцена и до пл1оцена, 

попадаются также на днЪ Тихаго океана, такъ что вымерли, вЪроятно, 

въ течен1е постпл1оцена. 

зо ль GS рые ыы 

DL sn. 
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Carcharodon carcharias (Lixxé). 

Squalus carcharias ТлммЕ. Syst. nat. ed. X, 1758, р. 235 (in Europa). — 

?? Parras. Zoogr. ross.-as., III, 1811, р. 63 (in Oceano Orientali frequens mon- 

strum; praesertim circa Olutoram, itemque ad sinum Avatscha circaque 

promontorium Cronok et Lopatka capitur). 

Carcharodon rondeletii MüLrer & Hexze. Syst. Beschr. Plagiost., 1841, 

р. 10 (Mittelmeer, Atl. Ozean, Кар, Stiller Oz.). — Günter. Cat. fish., VIII, 

1870, р. 892 (from the Mediterranean to Australia). — Оорквгетх. Man. 
ittiol. Mediterr., fasc. 2, 1881, р. 66 (West-Mittelmeer bis zum Adriatischen 

Meere). — А. S. Woopwarp. Cat. foss. fish., Г, 1889, р. 420 (fossilis, pliocän). 

Carcharodon carcharias Jorpax & Evermaxx. Fish. М. America, Г, 1896, 
p. 50 (Soquel in California, 80 feet long, Provincetown in Massachusetts). — 

Jorpax & Fowrær. Proc. U. S. Nat. Mus., ХХУТ 1903, р. 624 (off the east 

coast of Hondo, near Misaki). 

Описане. Зубовъ а ряда, въ каждомъ по 5 зубовъ. Второй спинной 

плавникъ впереди анальнато. 

Громадныя акулы длиной до 12 м. 

Распространене. Средиземное море на востокъ до Адр!атики (Венешя, 

Траестъ), Атлантич. океанъ отъ Адратики на югъ до М. Доброй Надежды, 

на западномъ берегу до Массачузетза, Тих1й океанъ: Австрал!я?, Кали- 

форн1я, Японая (Мисаки), Гавайск1е о. Плллдсъ приводитъ этотъ видъ для 

береговъ Камчатки (м. Лопатка, Кроноцейй) и для м. Олютора въ Берин- 

говомъ мор$; такъ какъ самъ Паллдсъ на КамчаткЪ не былъ, то эти 

указан1я требуютъ провЪрки !); возможно, что Пллллдсъ имфлъ въ виду 

представителей рода Carcharias Rar. (см. ниже). 

Родъ 7. Cetorhinus BLaiNvizze. 

Cetorhinus BLarnvizze. Bull. des Sciences par la Soc. Philom. Paris, 

1816, р. 121 (gunneri = maximus). | 
Selache Соутев. Règne Animale, Il, 1817, р. 129 (maximus). 

Selachus Ульветл. Hist. Brit. Fish., II, 1836, р. 896 (maximus;, nom. 

emend.). 
Polyprosopus Coucx. Hist. Brit. Fish., Г, 1862, р. 67 {rashleighanus = та- 

æimus). 

Hannovera P. van Bexepex. Bull. Acad. Sciences Belgique (2), XXXI, 

1871, р. 504, pl. IL, fig. 16 (aurata; foss., spinae branchiales). 

sRaGepansA щели весьма велики, простираются почти отъ 

спины до срединной лин горла, вс$ расположены впереди 

1) МЪетныя назван1я по Пдллдсу: руссве мокой и палтусъ, камчадалы 

maloai, коряки на ОлюторЪ tuguk. 
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грудныхъ плавниковъ. Жаберныя дуги снабжены очень длин- 

ными, тонкими, густо сидящими жаберными тычинками. Spira- 

cula очень малы, надъ угломъ рта. Зубы многочисленные, очень 
мелк1е, коничесве, безъ зазубринъ по краю и безъ зубчиковъ 

у основанйя. На бокахъ хвостоваго стебелька киль. Первый 

спинной плавникъ между грудными и брюшными; второй спин- 

ной и анальный очень малы. Хвостовой плавникъ съ полулун- 

ной вырЪзкой, верхняя лопасть его больше нижней. 

1 родъ съ однимъ видомъ. 

8. Cetorhinus maximus (Guxxerus). 

Squalus maximus Guxxerus. Trondhjem. Selsk. Skrifter, ПП, 1765, p.88, 

tab. II (Norwegen). 

Selache maxima Mürrer & Немге. Plagiostomen, 1841, р. 71 (Küste von 

New Jersey, Schottland, Irland, Norwegen,Grünland, Island, zuweilen Frank- 

reich). — Marmerex. Ofv. Vet.-Akad. Handl., XXIV, 1867, р. 264 (Varanger- 

Е)., в. в.). — @бхтнев. Cat. fish., VIII, 1810, р. 894. — Correrr. Norges 

Fiske, 1875, р. 209 (Bergen, Stavanger, Helgeland, Lofoten). — DoDERLEIN. 

Manuale ittiol. Mediterr., 2 fasc., 1881, р. 10—15 (Portugal, Westl. Mittel- 
meer s.s.; juv.: sehr selten im west]. Mittelmeer: Reggio di Calabria 1795, Capri 

1819, Catania 1813, Spezia 1874, Savona 1877, Nizza 1880, Quarnero 1866). — 

Мегл. Vert. fenn., 1882, р. 865, tab. Х (Varangerfj., Murmanküste). 

Cetorhinus maximus Змитт, Scand. fish. II, 1895, р. 1148, fig. 881. — 

Jorpan & Evermaxx. Fish. М. America, I, 1896, p. 51, pl. УП, fig. 28 (Atlan- 
tische Küste von Nordamerika südwärts bis Virginia, pazifische—bis Mon- 

terey Вау). — Товолх & FowLer. Proc. U. В. Nat. Mus., XXVI, 1903, р. 625 

(off the coast of Japan). 

Selache maxima KersaAw. Victorian Naturalist, XIX, 1902, p. 62, pl. 

(Victoria) 1).—Warre. Record Austral. Mus., IV, 1902, р. 263 (N.S. Wales)!).— 
Carazzr. Zool. Auz., XXVIII, 1904, р. 161 (Liguria 1871, 1877; Elba 1908, 

Nizza 1880, Camogli 1888, Messina 1899, Sardegna 1904, 3370 mm.). 

Cetorhinus тахипиз Cozrerr. Vid.-Selsk, Forh., Christiania, 1905, № 7, 

р. 49—93 (Norwegen von Christiania bis Ost-Finmarken; Vadsü 20. IL. 1877). 

М$стн. назв.: норвежцы въ ФинмаркенЪ Brygden и Brugden, японцы 

ubazame, англичане basking shark, bone shark. 

Описане. Рыло y взрослыхъ коническое, тупо-заостренное; 
у молодыхъ же, длиной 8—5 м. (описанныхъ въ 1819 г. подъ 

именемъ Squalus rostratus Млсвт изъ Тирренскаго моря), лопато- 
образно-удлиненное, сверху выпуклое, снизу плоское. Формой 

1) Цит. по 700]. Record 1902. 
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тфла напоминаетъ Lamna cornubica. Зубы очень малы, располо- 

жены въ 4—1 поперечныхъ рядовъ; благодаря ничтожной ве- 

личинЪ зубовъ, эта акула не можетъ питаться крупными ры- 

бами (какъ это дфлаетъ Г. согпи са); питане ея состоитъ изъ 

планктона. Кожа покрыта острыми и довольно сильными шипи- 

ками. Длина головы до 1-го жабернаго отверстйя) у молодыхъ 

4—5 разъ, у большихъ 6 разъ въ длинЪ тфла. 

По длин$ это самая большая изъ вс$хъ акулъ и вообще 

изъ воЪхъ рыбъ: она достигаетъ до 15 м. въ длину, но есть ука- 

зан1я относительно экземпляровъ въ 80 м. 

Распространене. Преимущественно сЪверныя части Атланти- 

ческаго и Тихаго океановъ. ВстрЪ$чается эта акула также въ 
восточномъ ФинмаркенЪ, именно въ Варангеръ-ф1ордЪ, а за- 

тЪмъ надо думать, что этотъ же видъ иногда попадается на Мур- 
манЪ; такъ полагаеть Длнилевскай '), которому рыбаки переда- 

вали, что тамъ на акулью снасть ловятся иногда акулы длиной 

до 5—6 саженей 1). 
По берегамъ Норвег1и акула эта составляла предметъ про- 

мысла и хорошо изв$стна по всему побережью отъ Финмаркена 

до южныхъ береговъ; она ловилась въ изобими во второй по- 
ловин$ XVIII в., но въ началЪ ХХ ловь ея палъ и къ 80-мъ 

годамъ совершенно прекратилея; однако, еще въ 1871 г. одинъ 

экземпляръ видфли у Вадеё. ПослЪ З0-хъ годовъ эта акула 

снова стала попадаться единичными экземплярами по всфмъ бе- 

регамъ Норвеши отъ Нордкапа вилоть до ф1орда Христа, 

но Bocrouxbe Нордкапа для посл$дняго времени пока HÉTE дан- 

ныхЪ о нахожден!и ея; большие экземпляры попадались на югъ 
до Ставангера, маленьюе же, длиной въ 8—3, M, были добыты 
въ 1904 и 1905 году въ фюрд$ у Xpucrianiu. По берегамъ Ан- 

rain, Ирландии, Оркнейскихъ острововъ попадается нерЪдко; у 
Исланди очень рЪдко, по зап. берегу Франши и Португаи 

были отдфльные случаи поимки ея. 
Въ Средиземное море взрослые экземпляры, повидимому, 

иногда заходятъ, но съ достоврностью неизвЪетны, маленьке 
же (83—31, M), какъ р?Ъдкость, попадаются у Ривьеры, по 
всфмъ берегамъ Итали и даже въ залив Кварнеро (Axpiaru- 

ческое море). 

1) Данилевский. ИзслЪд. о состоян1и рыбол. Pocciu, УТ, 1868, стр.108, 115. 
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Указан!е на нахожденйе этой рыбы въ Гренландя оспари- 

вается Люткеномъ À); по атлантическому берегу сЪв. Америки 

она встр$чается на югъ до Виргинши. Въ Тихомъ океан была 

находима ‘у береговь Австрами (Викторля, Новый Южный 

Уэльсъ), Японш, а также по американскому берегу y Monterey 
(Калифорня). 

Эта акула животное пелагическое, питается она планктон- 

ными ракообразными; для человфка совершенно безопасна. Изъ 
печени ея добываютъ ворвань, а кожа идетъ на разныя по- 
ДЬлки. 

Сем. У. Scyliorhinidae. 

Scylliidae Güxraer. Cat. fish., VIIT, 1870, р. 400 (ex parte). 
Scyliorhinidae Tare Веслх. Proc. Zool. Soc. London, 1906, р. 745: Ann. 

Mag. Nat. Hist. (8), I, 1908, р. 453 2). 

Мигательной перепонки нЪть. НЪтъ носо-ротовой бороздки. 

Жаберныя щели малы, числомъ пять, посл дн1я одна или ABB 

надъ OCHOBAHIEMB грудныхъ плавниковъ. Spiracula есть. Два, 

спинныхъ плавника, оба безъ колючекъ; первый спинной плав- 

никъ надъ брюшными или позади ихъ (у Рэеидойча— впереди 

брюшныхъ). Одинъ анальный плавникъ. Роть нижн!й. Зубы 

мелкле. 

Ростральные хрящи спереди сходятся. Грудной плавникъ 

съ маленькими ргорёегуо1ат и mesopterygium; radialia ymbpex- 

ной длины, изъ 3 сегментовъ, по большей части прикр$плены 

къ metapterygium. Вторичныя окостенфнйя позвонковъ какъ 

у сем. Lamnidae или же сильно редуцированы. 

3 рода: Scyliorhinus, Pristiurus и Pseudotriakis Caperro (ce 

однимъ видомъ, HoCrbrHit usBbcrer изъ Лиссабона, Long Island 

въ св. АмерикЪ и Японш). Въ npexbrax® Poccix первые два: 

а. Верхн!йЙ край хвостового плавн. не зазубренъ. . 8. Scylhiorhinus. 

аа. Верхнйй край хвостового плавн. зазубренъ. . . . 9. Pristiurus. 

Родъ 8. Scyliorhinus Вглтхупля. 

Scyliorhinus Втлатхупля. Bull. des Sciences par la Soc. philom. Paris, 

1816, p. 121 (caniculus). 

1) Car. Lürkex. Vidensk. Medd fra den naturhist. Foren. 1 Kjôbenhavn, 

1879—80, p. 62. 
2) Обзоръ всеЪхъ видовъ. 

ды 2 

mn de дети.) аорты 

фл ель. 
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Seyllium Cuvier. Règne animale, Ш, 1817, р. 124 (canicula); Моттав & 

Hexze, GüNTHer et auct,. 

Catulus A. Бмттн. Proc. Zool. Soc. London, У, 1837, р. 85 (canicula; 

SMITH: canicula + marmoratum + edwardsi; гот. nudum). 
Poroderma A. Suiru, ibidem (africanum; nom. nudum). 

Scylliodus Aaassiz Poissons foss., Ш, 1843, р. 377, pl. XXXVIII, fig. 1,3 

(antiquus; fossilis: Turon Angliae). 

Thyellina Aaassrz, ibidem, р. 818, pl. XXXIX, fig. 3 (angusta; fossilis: 

Senon Westphaliae). 

Scylliorhinus Grzx. Annals of the Lyceum of Nat. Hist., New York, VII, 

1862, p. 407 (canicula). 
Halaelurus Сутл., ibidem (bürgeri). 

Catulus (non Вмттн) ил, ibidem (stellaris) 1). 

Cephaloscyllium Стьт, ibidem, р. 408 (laticeps). 

Первый спинной плавникъ надъ брюшными или позади ихъ. 

Передейй край анальнаго плавника всегда впереди передняго 

края второго спинного. Spiraculum сейчасъ позади глаза. При. 

основан!и зубовъ съ каждой стороны обыкновенно по одному 

или по два боковыхъ зубчика. Верх край хвостового плав- 

ника не зазубренъ. Яйца какъ у скатовъ. 

Небольшая акулы теплыхъ и ум$ренныхъ морей всего 

свЪта. 21 видовъ, которые можно разбить по тремъ подродамъ: 

Scyliorhinus, Cephaloscyllium и Halaelurus. Въ предЪлахъ русскихъ 

водъ одинъ видъ. 

9. Seyliorhinus canicula (Тлмхв). 

Squalus canicula Тлхмк. Syst. naturae, ed. Х, 1158, р. 234 (in Oceano 

Europae). 
Scyllium canicula Müzzer & Немие. Plagiostomen, 1841, р. 6, Taf. 7 (Kopf) 

(Mittelmeer, ,Ocean“). — Günraer. Cat. fish., VIII, 1870, р. 402 (England, 

Guernsey, Holland, Lissabon, Nizza, Dalmatien, Копзбапторе]).—КесслеръЪ 

(Kssszer). Рыбы Ар.-К.-Понт. обл., 1877, стр. 284 (Schwarzes Meer, s. sel- 

ten). — DoperLeIx. Man. ittiol. Meditter., 2 fasc., 1881, р. 24 (Nizza, Toscana, 

Genua, Sizilien, Venedig, Triest). 
Scylliorhinus canicula Surrr. Scand. fish., П, 1895, р. 1154, pl. LI, fig. 4 

(südlich von Bergen, Kattegat, Sund zwischen Ма|тб und Helsingborg). 

1) Типомъ р. Catulus Suirx нужно считать 64. canicula LINNÉ, а вовсе 

не stellaris L., какъ это неправильно принимаетъ Сил, а за нимъ JORDAN 

& Evermaxx (1896); самъ Бмитн, 1. с., поставилуь stellaris въ родъ Scyllium, 

куда онъ относитъ 6. stellare, Squalus canicula Втосн (non L., = stellaris L.), 

5. capense Эм., 9. bivium Su. Такимъ образомъ Catulus Эм.= Scyliorhinus BL. 
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Scyliorhinus canicula Tare REGax. Ann. Mag. Nat. Hist. (8), I, 1908, 
p. 454, 458. 

Описанге. Подродъ Scyliorhinus s. str.: Носовыя лопаети cpo- 
щены другъ CB другомъ, на заднемъ KPab образуя сплошную, 

почти свободную оторочку, прерванную посреди на самомъ нич- 

тожномъ протяжен!и и не складчатую. На нижней челюсти губ- 
ныя складки развиты только въ углахъ рта, на верхней—со- 

BCÉME HÉTE губныхъ складокъ. Заднйй конецъ анальнаго плав- 

ника на вертикали передняго конца 2-го спинного. 

Если отвернуть покровную носовую лопасть, то подъ ней 

мы увидимъ еще JB лопастинки, одну плоскую, расположен- 

ную ближе къ средин$ тфла, другую удлиненную, ближе къ 

заднему краю носовой полости. 

Зубы мелюе, на верхней челюсти съ двумя зубчиками при 

основанйи, въ три поперечныхъ ряда. 

Начало 1-го спинного плавника немного ближе къ концу 

рыла, TÉME къ верхушек хвостового: задейй конецъ OCHOBAHIA 

брюшныхъ лежитъ подъ переднимъ краемъ 1-го спинного; 2-й 

спинной плавникъ немного меньше 1-го; задые края брюшныхъ 

плавниковъ заострены, удлинены и у самповъ сращены между 

собой. Задй край анальнаго плавника тоже заостренъ, ниж- 

н1й — закругленъ. 

Длина головы (до передняго жабернаго отверет!я), равная 

14 длины всего тфла, менфе разстоян1я между передними краями 

спинныхЪъ плавниковъ. Длина анальнаго плавника составляетъ 
3/—. разстоянйя между спинными плавниками. Нижняя ло- 
пасть хвостового плавника закруглена; высота ея здесь больше 

высоты хвостового стебля. Высота жаберныхъь щелей въ 

1% раза менфе продольнаго д1аметра глаза. Разетоян1е отъ 

перваго до послЪдняго жабернаго отверст1я почти равно длинЪ 

рыла. 

Т$ло и плавники покрыты многочисленными округлыми 

темными пятнами; на плавникахъ пятна крупнЪе. Длина обы- 
кновенно около 600 мм., но попадаются длиной до 1 M. | 

Распространене. Берега Скандинави къ югу отъ Бергена, 

Скагеракъ, Калтегатъ, Зундъ, НЪмецкое море, берега Англи, 
Франши, ПЦиренейскаго пол., Средиземное море на воетокъ до 

Адр1атики и Босфора (Гюнтеръ). По всЪмъ вБроятямъ, прони- 

каетъ въ Черное море; нужно думать, что къ этому виду отно- 
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сится указаве Ратке') о нахождеши y береговъ Крыма какого 

то вида осуЙиит. 

Родъ 9. Pristiurus BoxAPArTe. 

Pristiurus BonAPARTE. Fauna Ца]. Pesci, 1832—1841, fol. 39* Ъ, tab. 181, 

fig. 3 (melanostomus, subgenus). — Mürrer & Hexre. Plagiostomen, 1841, 

p. 15 (melanostomus). 

Pristidurus Bonaparte. Nuovi Ann. Scienze Nat., Bologna, II, 1888, 

р. 213 (melanostomus). — Свлх. List of Chondropt., 1851, р. 32?). 
Galeus (RAFINESQUE) FowLer. Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., LX, 1908, 

p. 53 (melastomus) 3). 

Bepxaiit край хвостового плавника густо покрытъ шипи- 
ками (получается н$фчто вродф пилы). Второй спинной плав- 

никъ надъ анальнымъ; начало послфдняго впереди начала 

спинного. Покровныя лопасти носовыхъ OTBEPCTIH малы, отдЪ- 
лены другъ отъ друга широкимъ промежуткомъ; ноздри далеко 
отстоятъ OTB передняго края ротовой щели. Рыло удлиненное. 

3 вида. Кром нижеописываемаго вида: Р. murinus Сотлетт 

(Forhandl. Vid.-Selsk. Christiania, 1904, № 9, р. 4) изъ Dapep- 
скаго канала съ глубины 1200 м. и Р. eastmani Jorpax & SNYDER 

1) Ватнке. Mém. présentés à ГАса4. Sciences St.-Pétersbourg par di- 

vers savans, ПТ, 1837, р. 311: ,auch soll an den Taurischen Küsten, wie ich 
gehürt habe, ein Scyllium vorkommen“. Однако, по coo6meuirw С. А. ЗЕР- 

HOBA, видъ этотъ никогда не попадался ему у Севастополя. 
2) Наименован1е Pristiurus имфетъ пр1оритетъ предъ Pristidurus. 
3) Нужно считать положительно несчаст1емъ для ихт1олог!и, что аме- 

риканск!е авторы извлекли Ha CBBTE Божий бездарныя и безсмысленныя 

твореная РаАхинескл (RArINEsQUE. Caratteri di alcuni nuovi generi, 1810; 

Indice d'ittiolologia siciliana, 1810 и др.), справедливо игнорированныя 

прежними авторами. Любопытнымъ образчикомъ путаницы, какая полу- 
чилась благодаря пользован1ю работами этого автора, является назван1е 

Galeus; его прилагаютъ, пользуясь одной и той же работой РАФинЕесСКА, TO 

къ Galeus Cuv., то къ Mustelus Соу., то къ Pristiurus Вох. Получается такая 
путаница и хаосъ, въ которомъ и спешалисту трудно бываетъ разо- 
браться. Единственнымъ выходомъ, по моему мн$н1ю, было бы установ- 

лен1е ряда родовыхъ именъ, которыя настолько вкоренились, что ихъ 
нельзя болЪе м$нять, не смотря ни на как1е пр!оритеты. Такъ сд$лали, 

къ счастью, ботаники. Установить „постоянныя“ родовыя имена долженъ 
одинъ изъ зоологическихъ конгрессовъ. М$нять же Taxis общеизвстныя 

имена какъ Pristiurus на весьма спорное имя (raleus Влдг. и тЪмъ произ- 

водить полнфйшую сумятипу въ номенклатурЪ, это, по моему MHPHID, 

недостойная игра въ науку. 
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(Smithson. Misc. Collect., XLV, 1908, р. 230, pl. LX) изъ южной 
Японии. 

10. Pristiurus melanostomus (RAFINESQUE). 

Squalus catulus (поп Lixxé 1768) Goxxerus. Trondh. Selskab. Skrift., 

П, 1763, р. 285, 249 (Trondheim). — Linné. Syst. nat., ed. XII, 1766, I, р. 400 

(ex parte; sec. Gunnerus). — Parras. Zoogr. rosso-asiat., III, 1811, р. 64 

(,pinnis ventralibus discretis, anali media inter anum et caudam pinnatam“. 
„Е mari arctico minora specimina mihi attulit studios. Basizrus Suyer“). 

Galeus melastomus RArinesque. Caratt. di alcuni nuovi generi, 1810, р. 13 
(Catania) (fide Müzrer und Немге). 

Pristiurus melanostomus BoxAPARTE, 1. c.—Mürrer & Hexce, |. с. (im Mit- 

telmeer und in den nürdlicher Meeren). — Günragr. Cat. fish, VIII, 1870, 
р. 406 (Norwegen, England, Lissabon, Madeira, Nizza). — Порввтетм. Man. 

ittiol. mediterr., 2 fasc., 1881, р. 28 (Mittelmeer: Sizilien, Neapel, Romagna 

fr., Venedig r., Triest гг.). 

Pristiurus atlanticus VarzLanT. Expéditions scient. du , Travailleur“ et 

»Talisman“, I, Poissons, 1888, р. 59, pl. I, fig. 1 (cap Spartel, 540 m. prof.). 

Pristiurus catulus Surrr. Scand. fish., II, 1895, р. 1149, pl. LI, fig. 2 (Nor- 
wegen nordwärts bis Tromsô, Skagerrak, Kattegat, Sund, Nordsee). — Kxr- 

powirTsc#. Ann. Mus. 200]. Pétersb., Il, 1897, р. 154 (Murman-Küste 
№ 5469—71). 

Pristiurus melanostomus Correrr. Vid.-Selsk. Forh. Christiania, 1905, № 7, 

р. 95 (Norwegen nordwärts bis Tromsü). — Т. Recax. Ann. Mag. Nat. Hist. 

(8), I, 1908, p. 468. 

343. Зоол. Муз. Ак. Н. 5469 —71. litus Murman. С. Bagr 1840 (3). 

Описане. Разстоян1е между ноздрями болыше, ME разстоя- 
Hie отъ ноздрей до передняго края рта. Разетоян!е отъ перед- 

няго края рта до конца рыла болыше разстоян1я отъ задняго 

края глаза до первой жаберной щели. Pascroanie отъ перед- 
няго края глаза до конца рыла лишь немного меньше раз- 

стоян1я отъ передняго края глаза до перваго жабернаго отвер- 

cris. На нижней сторонЪ рыла н$сколько продольныхъ рядовъ 

поръ. Покровная лопасть каждой ноздри имБетъ треугольную 
форму; она прикрываетъ небольшую продолговатую лопастин- 
ку, сидящую по переднему краю полости ноздри; на заднемъ 

кра полости им$ется еще одна очень короткая, но сравни- 

тельно широкая лопасть. Глаза удлиненные, только вдвое ко- 

poue рыла. Сейчасъ же за глазомъ лежитъ spiraculum. Ротъ 

треугольно-полулунной формы. Губъ HÉTE, только въ углахъ 

рта имфются зачаточныя губныя складки. 
Мелье зубы образують 8—5 поперечныхъ рядовъ; при 

основан каждаго зуба имфется по одной или по ABB пары 
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мелкихъ зубчиковъ. Слизистая оболочка рта темная (inde no- 
men). 

Высота 1-й жаберной щели несколько менфе продольнаго 
д1аметра глаза; послЪдняя щель лежитъ надъ основанемъ груд- 

ного плавника. 
Спинные плавники по форм$ и по величин похожи другъ 

на друга. Начало 1-го спинного надъ заднимъ концомъ брюш- 

ныхЪ, начало 2-го спинного надъ задней третью анальнаго, à 
конецъ его надъ концомъ анальнаго; разстоянй!е между епин- 
ными плавниками менфе длины головы (до первой жаберной 

щели. Анальный плавникъ, очень похожий по форм на ниж- 

нюю лопасть хвостового, оканчивается очень близко отъ на- 
чала хвостового (въ разстоян!и гораздо меньшемъ, чЁмъ длина 

подхвостового). Основане анальнаго плавника значительно 

длиннЪе, чБмъ разстояне отъ передняго края глаза до основа- 
н1я грудного плавника. Верхняя лопасть хвостового плавника 

на конц косо-ус$ченная: Грудные плавники шировше съ 

закругленнымъ заднимъ краемъ. Брюшные плавники сзади 
заострены. Длина наибольшаго изъ нашихъ экземпляровъ 

740 мм.; иногда этотъ видъ достигаетъ 800—900 мм. 

У близкаго вида Р. murinus основанйе анальнаго плавника 

почти равно по длинЪ разстояншо отъ передняго края глаза до 

основан1я грудного плавника; у P.eastmant анальный плавникъ 

отдфленъ отъ начала хвостового значительнымъ промежуткомъ 

(немного только меньшимъ длины À). 

Распространене. Средиземное море на востокъ до Адратики, 

Мадера, берега Пиренейскаго полуострова, Франщи, Англ, 
Н%$мецкое море, Скагеракъ, Каттегатъ, Зундъ (рЪдко), Норвегя 

на сЪфверЪ до Тромсе (близъ Трондгейма нер$дко). СЪвернЪе 

послфдняго города описываемый видъ въ Норвег1и He найдентъ, 
но Бэръ въ 1840 г. доставилъ нашему Музею 8 экземпляра съ 

Мурмана '). 
ВЪроятно, къ этому виду относится указаве ПаллдсА о на- 

хождении ,Squalus catulus“ Тлххе (Syst. nat., ed. XII, 1766, I, 
р. 400 sec. Guxxerus; non 69. саййиз ТАмме. Syst. nat. ed. X, 1758, 

р. 235) въ „Арктическомъ океанЪ“ (т. e. на Мурман?). 

1) ВЪроятно, въ этомъ году южные виды поднялись высоко къ сЪ- 

веру; ср. сказанное тоже о (raleus galeus. 
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Эта акула предпочитаетъ глубины 200—500 м., но живетъ 
на меньшихъ глубинахъ. Питается рыбой и ракообразными. 

Сем. VI. Carchariidae. 

Carchariidae Сохтнек. Cat. fish., VIII, 1870, р. 357.—Tare Recax. Proc. 

Zool. Soc. London, 1906, p. 723, 746. 
Galeidae + Sphyrnidae Jorpax & Evermanx. Fishes №. America, I, 1896, 

р. 27, 48. 
Carchariidae + Sphyrnidae Jorvax & Fowzrer. Proc. U. 5. Nat. Миз., 

XX VI, 1903, р 607. 

Мигательная перепонка есть. 5 жаберныхъ щелей. Носо- 

ротовой бороздки нфтъ. Послфдн1я одна или дв$ жаберныя 
щели надъ основанемъ грудныхъ плавниковъ. Спинные плав- 

ники безъ колючекъ, первый впереди брюшныхъ, рфже ( Triae- 

nodon) частью надъ ними. Spiracula малы или отсутетвуютъ. 

Одинъ анальный плавникъ. 

Ростральные хрящи спереди сходятся. Вторичныя окосте- 

нЪфн1я позвонковъ образуютъ четыре участка, расходящихся 

отъ центральнаго двойного конуса къ перифер1и на подобе 

‚мальт1йскаго креста; между ними по направлен1ю къ OCHOBA- 

н1ямъ нейральной и гемальной дуги расходятся четыре неоко- 

стенфвшихъ участка; отъ центральнаго двойного конуса отхо- 

дять четыре окостенфвшихъ луча въ неокостенфвице участки. 

Грудные плавники съ маленькимъ propterygium и mesoptery- 

gium; большая часть radialia прикрфплены къ metapterygium: 

radialia обыкновенно изъ трехъ сегментовъ. 

Два подсемейства: Carchariini и Sphyrnini; въ послБднемъ 

одинъ родъ Sphyrna Rar. (= Йудаепа Соу.), отличающийся моло- 

тообразной формой головы. Въ первомъ подсемействЪ$ роды 
Carcharias Cuv., Galeocerdo M. Н., Thalassorhinus М. Н., Galeus 
Cuv., Triaenodon M. Н., Triacis M. H., Mustelus Cuv. Изъ нихъ въ 

npexbzaxe Poccin Moryre встр$титься cxhxyiomrie роды: 

а. Зубы разрозненно CHAAIIE, треугольные, не образуюццие сплонт- 

ной мостовой, острые. 

[b. Spiraculum отсутствуетъ. При основан!и хвостового плав- 

ника сверху есть поперечное углублене.. . . Carcharias]. 
bb. Spiraculum есть. При основан?и хвостового плавника нЪтъЪ 

поперечнаго углубления. . .! . . . .« . + «+ . . № Galeus. 
[аа, Зубы сидятъь сплошной полоской, другъ возл$ друга, на 

подоб1е мостовой, плоские, не острые. Spiraculum есть. Mustelus]. 

# 
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Родъ Carcharias (Raf.) Cuvrer. 

Carcharias RariNesque. Caratteri alcuni nuovi generi, 1810, р. 10 (под- 

pasymbBaerca lamia; fide Тово. & Fowzer). — Cuvrer. Règne anim. II, 1817, 

р. 125 (typus: ,Canis сагейатаз“ Ветох — lamia Rrsso). 

Carcharhinus ВтАтхупля. Bull. des Sciences par la Soc. philom. Paris, 

1816, р. 121 (commersonti = lamia). 

Eulamia Grzr. Annals of the Lyceum of Nat. Hist. New York, VII, 1862, 

p. 401 (lamia). 

Isogomphodon Gizr, ет (oxyrhyncus). 

Lamiopsis GrLr, ibidem (temmincli). 

Carcharhinus Jorpax & EverManx. Fish. М. America, I, 1896, р. 33 (non 

Carcharias J. & Ev., ibidem, р. 46 = Odontaspis A aass.). 
Carcharias Mücrer & Hence. Plagiostomen, 1848, р. 27 (ex parte). — 

Günraer. Cat. fish., VIII, 1870, р. 357 (ex parte).—Jorpan & Fowzer. Proc. 
О. 8. Nat. Mus., XX VI, 1903, р. 614. 

Зубы сжатые, треугольной формы; сидятъ на челюстяхъ по одиночкЪ, 

не образуя сплошной „мостовой“, Зубы на верхней челюсти шире зубовъ 

на нижней; у взрослыхъ зубы зазубрены, у молодыхъ иногда совс$мъ 

гладк!е. При основан!и хвостового плавника наверху есть поперечная 

бороздка. Первый спинной плавникъ замтно больше второго и располо- 

женъ надъ промежуткомъ между грудными и брюшными, но ближе къ 
груднымъ плавникамъ. Зародышъ прикрфпленъ къ маткЪ посредствомъ 

посл$да. 

Много видовъ. По берегамъ Япон1и: 

Carcharias japonicus SCHLEGEL. 

Carcharias (Prionodon) japonicus Scare@er. Fauna japon. Pisces, 1850, 

р. 302, pl. CXXXIIT (Japan). 
Carcharias japonicus ТоврАм & Fowzer. Proc. U. В. Nat. Mus., XXVI, 

1903, p. 614 (Hakodate, Tokyo, Wakanoura, Kawatana, Nagasaki). 

Достигаетъ длины до © M. Можетъ оказаться и въ Е водахъ. 
Въ нашемъ Myseb HÉTE экземпляровъ. 

Родъ 10. Galeus (Rarnesque) Cuvier. 

Galeus Rarinesque. Caratt. alc. nuovi generi, 1810, р. 13 (partim: galeus; 
fide Jorpan & FowLer). 

Galeorhinus Brainvizze. Bull. des Sciences par la Soc. philom. Paris, 

1816, р. 121 (galeus). — Jorpan & Evermanx. Fish. М. America, I, 1896, р. 31. 

Galeus Cuvrer. Règne anim., Il, 1814, р. 127 (galeus). — GÜNTRER. 

Cat. fish, VIII, 1870, p. 379. — Jorpan & Fowzrer. Proc. U. S. Nat. Миз., 
XX VI, 1903, р. 610 (non Galeus Токо. & Еуввм., Fish. М. Am. I, р. 29). 

Eugaleus Стил. Proc. Ac. Nat. Sci. Phila., 1864, р. 148 (galeus). 

‘Фауна Poccix. Рыбы. 5 
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Первый спинной плавникъ надъ промежуткомъ между груд- 
ными и брюшными. Хвостовой плавникъ съ одной только выем- 
кой; при основанйи его HÉTB поперечнаго углублен1я. Spiracu- 

lum есть, маленькое. PoTB полулунный. Зубы одинаковые въ 
обфЪихъ челюстяхъ, косые (расположены наружу отъ оси т$ла), 

съ выемкой на внфшней сторонф и съ н$екольвими зубчиками 
при основан выемки. 

_ 9 вида въ умФренныхъ и тропическихъ частяхъ океановъ. 

11. Galeus galeus (Там). 

Squalus galeus Linxé. Systema naturae, ed. X, 1758, р. 234 (in Oceano 

Europae). j 

Galeus canis Mürier & Here. Plagiostomen, 1841, р. 57 (Europäische 

Meere). — Güxraze. Cat. fish., VIII, 1870, р. 379 (England, Mittelmeer, Кар, 
Indischer und Antarktischer Ozean, Tasmania, San Francisco).— Поревгегх. 

Man. ittiol. Mediterr., fase. 2, 1881, р. 36 (Mittelmeer ostwärts bis zum Adriat. 

Meere: Venedig, Triest). 
Galeorhinus galeus Surrr. Scand. fish., П, 1895, р. 1132, pl. Г, fig. 2 (Sund 

bis Saltholm, Kattegat, Bohuslän, Christiania-Fj., nordwärts bis Bergen). 
Galeorhinus zyopterus (Jorpan & Grzsertr 1883) Jorpan & EvERMANN. 

Fish. №. America, I, 1896, р. 82 (Southern California from San Francisco to 
Cerros Isl.). 

Galeorhinus galeus Correrr. Vid.-Selsk. Forhandl. Christiania, 1905, № 7, 

р. 4 (Norwegen von Christiania bis Bergen; Vardô 16. IX. 1898, 1490 mm; 

Уагаб 1900, 1901). 

Мстн. назв.; норвежцы въ Финмаркен$ Graa-Haien (CorLeTr). 

Onucaxie, Спина впереди 1-го спинного плавника сжата съ 
боковъ. Длина головы (до 1-го жабернаго отверст!я) содержится 

немного менЪе 5 разъ въ длин всего тфла. Длина рыла почти 

равна разстоян!о отъ задняго края глаза до первой жаберной 

щели. Глаза круглые, но орбиты продолговаты; мигательная 
перепонка представляеть собою складку кожи, поднимающуюся 
отъ нижней части внутренней стороны орбиты. Spiraculum ле- 
житъ сейчасъ же за глазомъ, въ разстоянйи \—3/ даметровъ 
орбиты отъ задняго края глаза и иметь форму продольно- 

удлиненной щели. 

Ноздри, лежашуе ближе ко рту, ч8мъ къ концу т$ла, распо- 
ложены далеко другъ отъ друга, разстоян1е между ними нЪ- 
сколько больше длины глазной орбиты; OH имфютъ форму KoO- 

сыхъ, идущихъ кнутри, щелей; покровная лопасть ихъ CO- 
стоитъ изъ двойной складки кожи, верхней и нижней; на 



сем. CARCHARIIDAE. — GHALEUS. 67 

каждой изъ этихъ складокъ имфется по короткой, треугольной 

лопастинк®. Разетоян!е отъ внутренняго угла ноздри до перед- 

HATO края рта равно BHCOTÉ жаберной щели. 

PoTE полулунный; въ углахъ его, какъ на верхней, такъ 

на нижней челюсти, хорошо выраженныя губы. Зубы сидятъ 

въ 3—4 поперечныхъ ряда; каждый зубъ по внутреннему (обра- 

щенному къ оси т$ла) краю гладюый, по наружному же—съ вы- 

емкой и съ н$сколькими (2—5) рЪзкими зазубринами у основа- 

н1я; зубы сидятъ косо, такъ что верхушки ихъ обращены на- 

ружу (отъ оси т$ла). 

Первый спинной плавникъ вдвое выше второго; его начало 

несколько ближе къ OCHOBAHIO грудныхъ плавниковъ, TBMB къ 

основан!ю брюшныхъ. JAH край спинныхъ плавниковъ за- 

остренный. Разстоян1е отъ конца рыла до начала Î D почти 

равно разстояню отъ начала ГО до начала П D. Анальный 

плавникъ по формЪ очень похожъ на П D, но н$сколько меньше 
его, его начало несколько позади начала ПЛ. Нижняя лопасть 

хвостового плавника глубокой выемкой разд$лена на двЪ ча- 

сти; на переднюю, длина коей почти равна длинф грудныхъ 

плавниковъ, и на заднюю; ниже край передней части выем- 

чатый; задняя часть имфетъ треугольную форму. 

Длина до 2 м. Окраска сЪрая, внизу бЪлая. 

Особи изъ Тихаго океана (Калифорн1я) по пластическимтъ 
признакамъ не отличаются отъ атлантическихъ, судя по на- 

шему экземпляру № 5972 изъ Monterey, который я сравнивалъ 

съ № 1501 изъ Tergeste (Итал1я?). Единственнымъ отличемъ 

тихоокеанскихъ является болЪе яркая окраска ихъ: т$ло тем- 

нЪе, а концы P, ТО, II D x C черные; самое большее, они за- 
служиваютъ выдфлен!я въ подвидъ. 

Распространене. Эта акула распространена въ ум$ренныхъ 
и теплых частяхъ почти всёхъ океановъ. Въ Атлантическомъ 
водится по берегамъ Норвеши на сфверъ до Бергена, въ ЗундВ 

до о. Сальтгольмъ, по берегамъ НЪмецкаго моря, Англ!и, Фран- 
ши, Пиренейскаго полуострова; обыкновенна въ Средиземномъ 
морЪ на востокъ до Адр!атики. Какъ сказано выше, въ Hop- 

веги она сЪвернфе Бергена не встр$чается, но 16 сентября 

1898 г. былъ пойманъ одинъ экземпляръ ея въ Вардё, т. е. у 
входа въ Варангеръ-ф!ордъ; этотъ экземпляръ, длиной 1490 мм., 
находится въ музеф г. Громсё. Л$томъ 1900 и 1901 г. въ этомъ 

BY 
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же Mbcr$ ловили много еще большихъ экземпляровъ того же 

вида. 
Bcrphuaerca у береговь Калифорн!и, Tacmaniu, въ Инд- 

скомъ океанЪ, у Мыса Доброй Надежды. Питается рыбой; 

взрослыя особи обыкновенно предпочитаютъ приглубыя MbCTA. 
Въ Япони, у Нагасаки встрЪчается близкй видъ, @. japo- 

nicus M. Н., отличающийся т$мъ, что у него 2-й спинной плав- 

никъ по высотЪ лишь немного ниже 1-го. 

Родъ Mustelus Cuvrer. 

Mustelus Соутвв. Règne anim., IT, 1817, р. 128 (mustelus). — Сил, Proc. 

Ас. Nat. Sci. Phila., 1864, р. 148 (canis = mustelus). 
Pleuracromylon Стил, ibidem (laevis). 
Mustelus JorDAN and Evermanx. Fish. №. America, I, 1896, р. 28 

(mustelus). 
Galeus (non Rar., поп Cuv.) Токо. & Ever. ibidem, р. 29 (laevis). 

Mustelus Сомтнев. Cat. fish., VIII, 1870, р. 385. — Jorpan & Fowzer. 
Proc. U. В. Nat. Mus., XX VI, 1903, р. 608. 

зубы очень мель!е, тупые, IIOCKie, безъ острая или съ очень тупымъ 

остраемъ, ромбовидные, многочисленные, расположенные на подобе мо- 

стовой, одинаковые въ об$ихъ челюстяхъ. Spiracula есть, сейчасъ за гла- 

зами. Основан1е хвостового плавника безъ поперечнаго углублен1я. Пер- 

вый спинной плавникъ надъ промежуткомъ между основан1ями груд- 
ныхъ и брюшвыхъ. Второй спинной плавникъ немного меньше перваго. 

Ротъ полулунный, съ хорошо развитыми губными складками. 
НЗсколько видовъ въ тропическихъ и ум$ренныхъ частяхъ воЪхъ 

океановъ. 

Mustelus mustelus manazo BLEEKER. 

Mustelus vulgaris (M. Н.) Scaze@er. Fauna japonica. Pisces, 1850, р. 305, 

pl. CXXXIV (Nagasaki). | 
Mustelus manazo Втевкев. Verhandel. Batav. Genootsch. Konsten Wet, 

XXVI, 1854—7, р. 126 (Nagasaki). — Günraer. Cat. fish., УПТ, 1870, р. 387 
(Japan, ? Ceylon). — Day. Fish. Brit. India, I, 1889, р. 24 (Kurrachee). — 

Jorpan & Fowzrer. Proc. U. В. Nat. Маз. ХХУТ 1908, р. 608 (Hakodate, 
Aomori, Matsushima, Tokyo, Misaki, Kobe, Onomichi, Hiroshima, Hakata).— 
Huuxre (5снмтот). Рыбы Вост. мор. Pocc., 1904, стр. 289 (Grensan № 12596). 

Mustelus mustelus (Risso) РтетзснмАмм. Sitzber. АК. Wien, mat.-nat. KI. 

CXVII, Abt. I, 1908, р. 690 (Fusan, Tokio, Nagasaki, Triest). 

12596. Gensan. IT. Шмидтъ 1900, VI. 
, 1572. Hakodate. Maximowrcz 1863 (830 mm.). 

Описане. Зубы тупые, почти безъ острая. Зародышъ не прикрЪпляется 

къ uterus посредствомъ плаценты. Очень близокъ къ европейскому M. 

mustelus (Risso) 1810 = М. canis (Мттсн.) 1815 = M. vulgaris М. Н., отъ кото- 
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раго отличается главнымъ образомъ н$сколько болЪе заостреннымъ ры- 

ломъ; кромЪ того у тапаго первый спинной плавникъ отнесенъ нЪсколько 

are кзади, ME у Mmustelus, но этотъ признакъ сильно варьируетъ. 

Распространене. Тих1й океанъ: Амбоина (№ 6928), берега Япон1и на 

сфверъ до Хакодате (№ 1572), Японское море на сЪверъ до Гензана; мо- 

жеть оказаться и сЪвернЪе. Инд!йск!Й океанъ (Képpauu). PreTsCHMANN 

склоненъ соединить MANAZO съ европейскимъ тиз из въ одинъ видъ. 

Сем. УТ. Squalidae. 

Spinacidae Günter. Cat. fish., УТ, 1870, р. 355, 417. 
Spinacidae + Scymnidae Змттт. Scand. fish., II, 1895, р. 1157. 
Squalidae + Somniosidae Correrr. Vidensk.-Selsk. Forh. Christ, 1905, 

№ 7, р. 96, 100. 
Squalidae + Dalatiidae + Echinorhinidae Jorpan & EverMmaxx. Fish. М. 

America, I, 1896, р. 52. 

Squalidae Tate ReGax. Proc. Zool. Soc. London, 1906, р. 750; Ann. Mag. 

Nat. Hist. (8), П, 1908, р. 39 !) (ex parte: exc]. Pristiophoridae). 

Два спинныхЪъ плавника, иногда каждый спереди съ колюч- 

кой. Подхвостового плавника bre. Жаберныя отверст!я неве- 
лики, числомъ пять; первое — впереди основан1я грудного плав- 

ника. Spiracula есть. Мигательной перепонки н®тъ. Грудные 

плавники безъ выемки при основан!и. Ротъ нижн. Рыло безъ 

пилообразнаго придатка. НЪтъ рото-носовой бороздки. По cro- 

ронамъ рта находятся косыя углублен1я. Palatoquadratum не 

сочленено съ черепомъ. Центры позвонковъ пропитаны извест- 

ковыми отложен1ями (cyclospondyli). ТЪло не сплющено сверху 

внизъ. 

12 родовъ, изъ коихъ въ прецБлахъ Poccin три: 

а. Каждый спинной плавникъ впереди съ сильной колючкой. 

[b. Зубы на верхней и нижней челюстяхъ разные: верхн!е 

прямые, нижн1е косые (т. е., съ верхушкой, направленной 

Е а о бес © 0. 

bb. Зубы Ha обЪихъ челюстяхъ одинаковые, косые . 11.Squalus. 

аа. Колючекъ у спинныхъ плавниковъ нфтъ. Нижн!е зубы косые. 

. . 12. Somniosus. 

Родлъ Spinax Cuvier. 

Etmopterus Rarinesque. Caratteri 41 aleuni nuovi generi, 1810, р. 14 

(aculeatus; fide Токо. & Еуквм.; пошеп nudum sec. T. ReGax). 
бртаз Соутев. Règne anim., II, 1817, р. 129 (spinaæ).—Mürrer & Немге. 

1) Обзоръ BCÉXE родовъ и BHIOBE. 
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Plagiostomen, 1841, р. 86 (niger = spinax). — Günraer. Cat. fish., VIII, 1870, 

р. 424. — Tare ReGax. Ann. Mag. Nat. Hist. (8), П, 1908, р. 43. 
Acanthidiun Lowe. Proc. Zool. Soc. London, 1839, р. 91 (pusillum). 

Etmopterus (Rar.) Jorpan & Evermanx. Fish. М. America, Г, 1896, р. 55 
(spinax). 

Оба спинныхъ плавника съ колючкой. Bepxuie зубы прямые, каждый 

сь срединнымъ остраемъ, справа и сл$ва отъ котораго находится пс 

одному или по два зубчика. Зубы на нижней челюсти съ косымъ OCTPIEMP 

направленнымъ наружу отъ оси т$ла. Ротовая щель слабо изогнута. 

Spiraculum большое, за глазомъ. Складки вдоль боковъ брюха нЪтъ. 
Первый спинной плавникъ меньше второго. 

 видовъ въ водахъ Атлантическаго и Тихаго океановъ. Въ пред%- 

лахъ Poccin можеть оказаться: 

Spinax spinax (Lin). 

Squalus spinax Lixxé. Systema naturae, ed. X, 1758, р. 233 (Europa). 
бртах niger (Bonar.) Mürrer & Hexrx. Plagiostomen, 1841, р. 80 

(Nordmeere, Mittelmeer). — Günraer. Cat. fisb., VIII, 1870, р. 424 (Jutland, 

Nizza). — Correrr. Norges Fiske, 1815, р. 212 (Norwegen von Christiania 

nordwärts bis Lofoten und Tromsü). — Поревгитх. Man. ittiol. Mediterr., 

fasc. 2, 1881, р. 96 (Westl. Mittelmeer, Adriatisches Meer). 
Etmopterus spinax Surrr. Беата. fisb., II, 1895, р. 1163, pl. LI, fig. 8. — 

Cozrerr. Viden.-Selsk. Forhandl. Christiania, 1905, № 7, р. 99 (Farsund in 
Südnorwegen). 

Spinaz niger Tare ReGan. Ann. Mag. Nat. Hist. (8), IT, 1908, р. 48. 

Описаме. ТЪБло густо покрыто разбросанными въ безпорядк$ длинными, 

изогнутыми, щетинковидными чешуйками, съ трераздБльномъ или 
четырехраздВльнымъ основан1емъ. Разстоян1е между спинными плавни- 

ками равно разстоян1ю отъ задняго края глаза до начала 1-го спинного 
плавника. Второй спинной плавникъ длиннЪе перваго. Конецъ закруг- 

ленныхъ грудныхъ плавниковъ подъ началомъ Î D, задёйй край осно- 
ван1я брюшныхъ — подъ началомъ ПШ; брюшные плавники лежатъ го- 

раздо ближе къ основан1ю хвостового, чБмъ KB основан1ю грудныхъ. 
Первый спинной плавникъ по верхнему краю слегка закругленъ, второй 

нЪфсколько выемчатый. Сверху темнобурый, снизу черный. Длина до 
40—50 см. 

Распространеше. Берега Европы отъ Tpomcé до Адр1атики; у береговъ 

НЪмецкаго моря и Ангми пока не былъ находимъ. СБвернЪе Тромсё съ 
достов$рностью неизвЪстенъ, но можеть оказаться и въ пред$лахъ’ 

Росси. Водится преимущественно на большихъ глубинахъ. 

Родъ 11. Squalus Тлххе. 

Squalus Laxxé. Syst. nat., ed. X, 1758, р. 233 (acanthias); рати. 
Acanthorhinus Втатхупля. Bull. des Sciences par la Soc. philom. Paris 

1816, p. 121 (acanthias). 
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Acanthias Risso. Hist. nat. Eur. mérid. III, 1826, p. 131 (vulgaris — 
acanthias) et auctorum (Mürrer & Hexze, Обмтнив etc.). 

Centrophoroides J. Davis. Trans. В. Dublin Soc. (2), Ш, 1887, р. 478, 

pl. XV, fig. 2 (latidens; foss.). 

Оба спинныхъ плавника снабжены колючками. Вдоль краевъ 

брюха н®тъ складокъ кожи. Ротъ слабо изогнутъ. Зубы одина- 

ковые на обфихъ челюстяхъ, небольшше, остр1е ихъ направлено 
наружу оть оси т$ла; при основан зубовъ HÉTE зубчиковъ. 

Spiracula широкля, за глазомъ. Первый спинной плавникъ 

больше второго и лежитъ много впереди брюшныхъ плавни- 

ковъ. Шипы спинныхъ плавниковъ безъ бороздокъ. 

4—5 очень близкихъ видовъ во вс$хъ океанахъ. Что ка- 

сается до Squalus uyatus Вле.= Епюхуситиз uyato Сил, 1862, то 

это — молодые экземпляры Centrophorus granulosus (Вт..) ?). 

12. Squalus acanthias Linxé. 

Squalus acanthias Тлмке, 1. с. (та Oceano Eutopae). 

Squalus spinax (non L., errore) Parras. Zoogr. ross.-as., ПТ, 1811, р. 64 

(in mari albo et boreo haud raro capitur). 

Spinax acanthias Влтнке. Mém. sav. étr. Acad. Sc. Pétersb., ПП, 1837, 

р. 311 (Sewastopol). — NorpMaxx. Faune pontique, ПТ, 1840, р. 548 (Nord- 

küste des Schwarzen Меегез; № 1166). 

Acanthias vulgaris Влззо, 1. с. (Nizza).— Mürrer & Here. Plagiostomen, 
1841, р. 83 (Mittelmeer, nôürdliche Meere, Atl. und Stiller Ozean). — 

SoHLeGEL. Fauna japon. Pisces, 1850, р. 804, р]. 185 (Nagasaki). 
Spinax (Acanthias) suckleyi Ствлвр. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., УП, 

(1854—5) 1856, p. 196 (Puget Sound). 
Acanthias vulgaris Kessrer. Bull. Soc. Nat. Moscou, XXXII, 1859, ii, 

p. 473 (Schwarzes Meer; Dnjestr-Mündung, Odessa). 

Spinax acanthias Квсслеръ (Kessrer). Путеш. по Черн. м., 1860, стр. 84 

(Odessa). 
Acanthias vulgaris Dumérir. Hist. nat. poiss., Г, 1865, р. 437 (ex parte: 

Mediterranée, La Manche, Ос. Atlantique). — Günruer. Cat. fish., VIII, 

1870, р. 418 (ex parte: Europa). — Correrr. Norges Fiske, 1815, р. 211 (von 

Bohuslän bis Varangerfj.). — Кесслеръ (Kesscer). Рыбы Ар.-К.-П. обл. 

1877, стр. 285. — Оорввтетх. Manuale 190]. Mediterr., fase. 2, 1881, р. 86 
(Mittelmeer, Adriatisches Meer). 

Squalus acanthias T. Beax. Proc. U. S. Nat. Миз., IV (1881), 1882, р. 261 
(Sitka, Port Althorp, off Marmot Island). 

Acanthias vulgaris Мовтоз & Herncke. 4-er Ber. Comm. wiss. Erforschb. 

deutsch. Meere, VII—XI, 1884, р. 271 (Langeland-Ins., Kiel, Ostseite Rü- 

1) Поревгетм. Man. ittiol. Mediterr., 2 #азс., 1881, р. 118. 
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gens). — ОстРоумовъ (Osrroumow). Изв. Акад. Наукъ, УП, 1897, р. 261 

(mare Asow, raro). 
Squalus acanthias Змттт. Scand. Fish., IT, 1895, р. 1158, pl. LIT, fig. 1, 2 

(NE Skane, Bering-Ins.). — Jorpax & Evermanx. Fish. М. America, I, 1896, 

р. 54 (Westküste des Atlantischen Oz. südwärts bis Cuba). — Knrpowrrscx. 

Ann. Mus. Zool. Pétersb., IT, 1897, р. 154 (Murmanküste). 

Squalus sucklii Токо. & Еуввм. Fish. №. Amer., I, 1896, р. 54 (Aleutian 
Islands to Santa Barbara, Chile?); ПТ, 1898, р. 2749 (Bering Ins., Kadiak). 

Squalus mitsukurii Jorpax & Snyper in: Jorpan & Fowzer. Proc. Ц. В. 
Nat. Маз. ХХУГ 1903, р. 629; fig. (Misaki; Japan von Formosa bis 

Aomori). — Sxyper. Bull. U. В. Fish. Comm., XXII (1902), 1904, р. 515 
(Honolulu; off Maui 267—283 fathoms). — Jorpax & Evermaxx, ibidem, 

ХХ (1903), 1905, р. 45 (Kaïlua, Hawaii). 
Squalus acanthias Брейтхусъ (BreitTruss). Эксп. для научно-пром. 

изсл. Мурмана. Отчетъ за 1902 г. СПб. 1908, ч. 2, стр. 85 (Motowski Bucht, 

Tiefe 150 ш, 20. VIII. 1902). — Шмидтъ (Зснмтот). Рыбы Вост. морей, 

1904, стр. 287 (ex parte: sin. Petri Magni ad Wladiwostok № 12604, lit. 

Murman № 7795, 10679). — Сотлетт. Viden.-Selsk. Forhand. Christiania, 
1905, № 7, р. 96 (Norwegen überall). — Брейтхусъ (Brerrruss). Эксп. для 

научно-пром. изсл. Мурмана. Отчетъ за 1904 г. СПб. 1908, ч. 2, стр. 118 

(69° 38' N, 32° Е, Tiefe 180 m, 27. Х. 1904). 
Squalus sucklii Evermanx & Сотозвовоосн. Bull. Bureau Fisheries, 

XXVI (1906), 1907, р. 228 (Alaska: Nanaimo, Fort Rupert, Union Bay, Dia- 

mond Point, Loring, Klawock, Shakan, Port Mc Arthur). 
Squalus acanthias Яцентковский (JATzEeNrKowSKkYy). Зап. Новоросс. O. 

Ест., ХХХ Ш, 1908, стр. 5 отт. (Bol. et Mal. Fontan ad Odessa). 
Squalus mitsukurii ТАмАКА. Annot. 200]. japon., VI, pt 4, 1908, р. 286 

(South Sakbalin off Korsakovsk). 
Squalus acanthias + 64. sucklii + Sq. mitsukurii T. ReGax. Ann. Mag. Nat. 

Hist. (8), II, 1908, р. 45—47. 
? re а (МотлмА) Т. Вевдм, ibiden, р. 46 (South. и 

Tasmania, New Zealand, Chile, Patagonia). 

Sue acanthias ri os (Pavzenxo). Тр. Каз. О. Ecr., XLII, в. 2, 

1910, стр. 11 (sinus Petri Magni). 

Экз. Зоол. Муз. Ак. H. 1164. Sewastopol. BraxDT 1860. 

1166. Tauria. Demiporr 1842. 

1358. Archangelsk. Влев 1840. 
5412—4. Russ. Lappland. Влдев 1840 (exuv.). 

5831. San Francisco. Wosnessensxy 1845 (ехиу.). 

5838. Unalaschka : 

6021. Puget Sound. Surrasox. Ixsr. 1881. 

6714. California 
1195. Teriberka (lit. Mural HR 1887. 

10679. Charlowka (lit. Murman). H. Книповичъ 1894. 
12604. sin. Amerika ad Wladiwostok. P. Scxmror 1900, 18. У. 

14887. Sewastopol. С. ЗЕРнОВъ 1909 (6 juv.). 

” 

MbcrH. названя: на МурманЪ нокбтница (Книповичъ), въ ОдессЪ мор- 
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ская собака (KecouePæ), y Севастополя котранъ (Люксемвургъ. ВЪст. Рыб., 

У, 1890, стр. 52), катранъ (Остроумовъ. ВЪст. Рыб., XI, 1896, стр. 289), нор- 

вежцы въ Финмаркен$ Наа. 

Описане. Длина головы (до первой жаберной щели) въ длинЪ 

всего réua 5, 6М, разъ. Длина рыла 21, раза въ длин го- 
ловы. Длина продолговатаго глаза около двухъ разъ (иногда 
Mexbe) BE ширинЪ лба. Разетоян1е отъ передняго края рта до 

вершины рыла больше, чБмъ разстояне отъ задняго края глаза 
до перваго жабернаго отверст1я. Ширина лба почти равна длинЪ 

рыла. Сейчасъ же за глазомъ лежитъ очень широкое spiraculum; 

продольный д1аметръ его равенъ высот предпослф дней жабер- 

ной щели. Pascroanie отъ глаза до spiraculum равно xiamerpy 
spiraculum. Ноздри у большихъ экземпляровъ лежатъ на одина- 
ковомъ разстоянйи какъ отъ конца рыла, такъ и отъ передняго 

края рта, у маленькихъ ноздри ближе къ концу рыла. Ноздри по 

срединЪ передняго края снабжены небольшой продолговатой 

лопастинкой, цфльной, не раздЪленной на двЪ лопасти. Разсетоя- 

н1е между внутренними краями ноздрей вдвое меньше попереч- 
ника рта. Ротовая щель слабо изогнута; въ углахъ рта замЪт- 

ныя складки кожи, ограничивающая углублен!я, лежапшия кна- 

ружи отъ нихъ. У экземпляра № 1164 я насчитываю 22 зуба 
внизу и 28 вверху; зубы сидятъ густо, одинъ возлф другого, 

не оставляя между собой промежутковъ; они расположены 5 — 
6 поперечными рядами. Жаберныя щели вс впереди начала, 

грудныхъ плавниковъ; онф невысоки. Первый спинной плав- 

никъ выше второго. Разстоян1е отъ конца рыла до начала пер- 

ваго спинного плавника н$еколько больше, чфмъ разстояне 

отъ начала ГО до начала ПО. Колючка перваго плавника мала, 

высота ея около половины высоты самаго плавника; колючка 

второго плавника гораздо выше, чфмъ 2-й спинной плавникъ. 

Самыя колючки острыя, крфивя, въ поперечномъ C'huexix тре- 

угольныя. Начало I D нЪсколько впереди вертикали задняго 

конца грудныхъ; плавникъ расположенъ посреди промежутка 
между основан!ями грудныхъ и брюшныхъ; верх край его 

почти прямой; задне-верх!й уголъ заостренъ; основане I D 

почти равно длиной основанню П D. Начало второго спинного 
плавника почти на вертикали задняго конца брюшныхъ. Начало 

брюшныхъ плавниковъ приблизительно на половинЪф протяже- 

ня всего тВла (обыкновенно н$сколько ближе къ заднему концу). 

У самцовъ Ha птеригоподяхъ находится широкая бороздка, въ 
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которой скрыты два шипа. Грудные плавники треугольной 

формы съ нфеколько выпуклымъ переднимъ краемъ и нЪсколько 
выемчатымъ заднимъ; будучи отогнуты, они хватаютъ кзади 
лишь немного дал$е вертикали первой спинной колючки. Ниж- 

няя лопаеть хвостового плавника по заднему краю выемчатая; 

зарубки въ задней части нижней лопасти нфтъ. Измфрен!я ем. 
на стр. (6. | 

Окраска буроватая съ р$дкими бфлыми пятнами на бокахъ 
и спинЪ. Брюхо бЪ$лое. Длина до 1 метра; молодые экземпляры, 

съ только что втянувшимся желточнымъ м5шкомъ, вынутые 

С. А. ЗкРновымъ изъ тфла акулы, пойманной у Севастополя, 
имЪютъ въ длину до 91 CM. 

Сравнительныя замфтки. Изъ Тихаго океана были описаны 

двф формы этой акулы: 6. suckleyi изъ американскаго прибрежья 
и ©. miütsukuri изъ японскаго. Различ1я ихъ по JORDAN’Y заклю- 
чаются въ слБдующемъ: 

acanthias: длина колючки ТГ) равна ?|; высоты плавн., колючка ПЛ 3}, 

suckleyi: 4 ыы г „ Ш и 5. ” в. 

тизириги —„ se у. , ЗЕ : ù FA AT 

Другихъ отлич! И не имфется. Сравнивъ матер!алы нашего 

Музея, я, какъ и П.Ю. Шмидтъ, прихожу къ выводу, что при- 

знаки эти не имфютъ никакого значен1я, ибо какъ у тихооке- 
анскихъ экземпляровтъ, такъ и у атлантическихъь варьируютъ 

гораздо сильнЪе, чфмъ указано упомянутымъ авторомъ. Акулы 

изъ зал. Америка совершенно неотличимы отъ мурманскихъ, 
какъ это видно изъ нижеприводимыхъ таблицъ изм$ренй. При- 

ведемъ зд$еь еще измБрен!я (мм.) спинныхъ плавниковъ двухъ 

большихъ экземпляровъ изъ зал. Америка (№ 12604): 

высота ГО 59; 64 высота [I D 45; 42 

колючка ГЛ 35; 35 колючка ПД 451, ; 47 

Tarte Recax въ послЪднее время (1908) предлагаетъ разли- 

чать упомянутые три вида слЗдующимъ образомъ: 

а. Носовая лопасть не двулопастная, треугольная; спина и бока 

въ круглыхъ или продолговатыхъ пятнахъ, которыя у боль- 

ших экз. могутъ исчезать. 
5. Вершина отогнутаго грудного плавника хватаетъ кзади до 

вертикали колючки 1-го спин. плавн. или немного дал$е. 

. . . S. acanthias. 

Le RDS цы 

nue = 
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bb. Вершина отогнутаго грудн. плавн. XBATACTP кзади до вер- 

тикали средины 1-го спин. плавн. ...... + D, 846 ее. 

ua. Носовая лопасть боле или менЪе ясно двулопастная. Пятенъ 

на т$лЪ н$тъ. Вершина грудного плавника, будучи отогнута, 

хватаетъ до вертикали средины или задней части OCHOBAHIA 

TO CHE ПАВ о че зе .:- 0. MUSULUTLE 

Сравнивъ въ отношен!и носовыхъ лопастей наши экзем- 

‘ пляры изъ Калифорн!и (,5. suckleyi*) и изъ зал. Америка (,„5. 

тёзики’и“) съ европейскими я немогу подм$тить никакой раз- 

ницы въ этомъ отношен!и; тогда какъ у экземпляра № 11290 

изъ Капштадта (5. acutipinnis Веслм 1908, относится къ групиЪ 

‚аа“) я нахожу ясно. двулопастныя носовыя лопасти. ЗатЪмъ 
экземпляры изъ зал. Америка BCÉ имфютъ на т$лЪ ясно выра- 

женныя бЪлыя пятна. Наконецъ, по длин Ря не въ состоя 

различить ихъ: у всфхъ экземпляровъ Р хватаетъ немного 
далфе вертикали первой спинной колючки. Это видно изъ слф- 
дующей таблички: 

CC ä 1 RAR 

5 Я a 10 3 oO © 
Ne) я D a | ® 50 

(Миллиметры, mm). 9:4 ESS DA Е ВЕ 
=. н nes ot. 45 со 4 
= £ = à 7 = 29 

< 

Разстояне отъ конца рыла 
до задн. края 1-й колюч- 
ки. (Distantia a rostro ad 
рипа D} 0e 11 904 И 316 | 266 | 950 | 181 | 9287 | 300 

Разстоян1е отъ конпа рыла 
до задняго конца грудн. 
плавника. (Distantia а 
rostro ad finem Р).. . .| 313 | 321 | 262 | 239 | 172 | 291 | 305 

Повидимому, и ©. fernandinus Morixa 1788, распространен- 
ный въ Патагони, Чили, Новой Зеландии, южной Австрали, 

тоже принадлежитъ къ виду 6. acanthias. 
Изъ Японш (Sagami Вау, Kagoshima) недавно описанъ 

очень близкй къ ©. acanthius видъ, 9. japonicus ПШзн. который 

авторъ считаетъ близкимъ къ S. blainvillei (Risso) изъ Среди- 
земнаго моря '). 

1) Cu. Г5нткАмА. Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., LX, 1908, р. 71. 
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AMEUNREES 
Lens eee . 

| ЕЕ Bud 
Squalus acanthias. соя р Es à 93| 53 

«© = ct nes a où = ея 25 РЕ |#& 
—| | 29 

Длина всего т$ла (С) mm ....... 850 |415 |965 |185 | 710 

Наибольшая высота т$ла (Н)..... 78 46 25 — — 

Длина головы до перваго жабернаго 
отв. (Longit. capitis ad aperturam 
brancHprimant) ао © 137 18 51 |134 | 113 

LOTMAHAIFONOBE (N).. и еее — 481/9| 30| 85 — 

Лааметрь глаза (0) С ео 291/9f 205 124 29 25 

Межглазничн. простр. ($)........ 60 81| 221] 5 51 

Лалиня DEMI (Е 58 20| 20 52 46 

Разсжоян1е отъ конца рыла до начала 
I D. (Distantia inter rostri apicem et 
aitu) 20% 1, асе 800 | 155 90 |265 | 280 

Разстояне отъ конца рыла до начала У. 
(Distantia inter rostri apicem et ini- 
Ба) ао, Te ВИ 440 |249 | 182 | 380 | 360 

Длина основана ID. (Longit. ID). .| 59 80 18 59 4116 

р у HD, ( *, (D)... 40 ва 9 а. 

Высота!) ID. (Altitudo ID) ..... 65 | 35 | эп 58 | 58 

и | о СЕР LME 46/3] 27 | 15| 41 | 40 

Высота колючки ГЛ. (Altitudo spinae I D) | 35 19 10 85 28 

; Поет „ Пр 57 | 2ы 18 | 45 | 40 

Пина В, Le Des eue 184 | 56 | 31 | 11014] 110 

РО Е et de à 90 | 45 | 28 | 80 | 7 

1) Сосчитано отъ основан1я, скрытаго въ кожЪ, до верхушки, считая 
по самому длинному лучу. 
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Распространен!е этого вида чрезвычайно широко: БЪлое море, 
Мурманъ, всф берега Европы вплоть до Чернаго и Азовскаго 

морей, въ Балтскомъ морЪ на востокъ не дал$е о. Рюгена, 

Исланд!я, Гренландя '), западный берегь Атлантическаго оке- 

ана на югъ до Кубы (в$роятно, даже до Ilararoniu), Формоза, 

Япон1я, зал. Анива, зал. Петра Великаго (у Владивостока), о. Бе- 

ринга, Алеутскйе острова, берега Аляски и далфе на югъ до 
Калифорн!и и даже, вЪроятно, до Чили. Гавайскле острова; вЪ- 
роятно, и южная Австраля. 

Эта акула плаваетъ стаями у береговъ, но попадается и на 
довольно большихъ глубинахъ: на западномъ Мурман Myp- 
манская экспедипля добыла экземпляръ съ глубины 180 м. на 
наживку изъ (radus virens. Питается какъ безпозвоночными, 
такъ и рыбами (сельдями, тресковыми); часто истребляетъ пой- 

манную на крючки или въ CBTH промысловую рыбу. Близъ 

Одессы, по словамъ А. В. Яцентковскаго, ловится на переметы, 

особенно при продолжительныхъ южныхъ вЪтрахъ; рыбаки 
здБсь всегда недовольны появленемъ „морскихъ собакъ“, такъ 
какъ, гоняясь за скумбраей, он$ портятъ сЪти. По еловамъ Ккс- 
СЛЕРА (1860), шкуру этой акулы въ Одессе употребляютъ для 
полировки мебели. 

Въ западной Европ$ употребляется въ пищу. Печень до- 

ставляетъ ворвань. 

Родъ 12. Somniosus Le Боков. 

Somniosus Le Sueur. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., I, 1818, р. 222 (bre- 
vipinna = microcephalus). 

Laemargus (subg.) Müzrer & Here. Plagiostomen, 1841, p.93 (borea- 

lis—microcephalus) (nom. ргаеосс. Krüyer 1837 Crust.). 

Leiodon Woo. Proc. Boston Soc. Nat. Hist., П, 1848, р. 114 Coran ). 

Rhinoscymnus Grzz. Proc. Ас. Nat. Sc. Philads 1864, p. 264 (rostratus). 

Оба спинныхъ плавника безъ колючекъ; первый — значи- 

тельно впереди брюшныхъ; оба плавника очень малы, почти 

одинаковы по формЪ; второй лишь немного меньше перваго. 

Зубы на верхней челюсти небольшпе, узве, коническае, на ниж- 

ней — широве, съ верхушкой, направленной наружу (отъ оси 

1) Lürrex. Vid. Medd. naturh. Foren. Kjôbenh., 1887, р. 4 (Sukker- 

toppen). 
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тфла). Жаберныя щели малы, посл$дняя жаберная щель лежитъ 

впереди начала грудного плавника. 

2 вида. 5. microcephalus (Bz.) и ©. rostratus (Risso); послдний 

въ Средиземномъ морЪ. 
Этотъ родъ вмЪет$ съ родами Scymnorhinus Boxar.(—Dalatias 

Rar. apud Jorpax & Everm) (—Scymnus Сиу., nom. præocc.), 

Euprotomicrus Gizx, Echinorhinus ВгАтху. и Isistius Gizz состав- 
ляютъ подсемейство Somniosini (—cem. Dalatiidae JorDAN), для 

котораго характерно отсутстые колючекъ въ спинныхъ плав- 

никахъ. 

18. Somniosus microcephalus (Втосн). Полярная акула. 

Squalus microcephalus Втосн & Scanerner. Syst. ichthyol., 1801, р. 185 

(in mari glaciali). 

Squalus squatina (поп L., еггоге) ParzAs. Zoogr. ross.-as., IIT, 1811, р. 64 

(in mari albo et boreo; sec. LePEcHix). 

Somniosus brevipinna Le Бонов, 1. с. (Massachusetts). 
Scymnus (Laemargus) borealis Мотляв & Hexze. Plagiostomen, 1841, р. 93 

(Nôürdliche Meere, Grônland, Island, Norwegen). — ОомЕви.. Hist. natur. 
poiss., I, 1865, р. 455, pl. 5, fig. 1, 2, dents. 

Scymnus (Laemargus) brevipinna Duomériz, ibidem, р. 456, pl. 5, fig. 8, 4 
dents (embouchure de la Seine, Nordcap). 

Scymnus borealis ITaaunescriä (Danirewskx). ИзслЪд. сост. рыболов. 
Pocc., VI, 1862, стр. 108 (lit. Murman), стр. 115 (sinus Kola). 

Laemargus borealis Günraer. Cat. fish., VIII, 1870, стр. 426 (England). 

Scymnus microcephalus Correrr. Norges Fiske, 1875, р. 212 (von Chri- 
stiania bis Varangerfj.; Eismeer zwischen Bären-Ins. und Spitzbergen). 

Laemargus microcephalus Day. Fish. Gr. Britain, II, 1880—84, р. 320, 

pl. CLXII, fig. 1 (England von Orkneys bis Suffolk [Kessingland] und 
Dogger Bank). 

Acanthorhinus carcharias (non Squalus carcharias Тлмхк 1758) Surrr. 

Scand. fish., II, 1895, р. 1167, fig. 342 (dentes), pl. LIT, fig. 8 (Cattegat, off 
Mt Kullen, north coast of Zealand, Bohuslän). 

Somniosus microcephalus Jorpanx & Evermanx. Fish. М. America, I, 1896, 
р. 57 (Arctic seas south to Cape Cod, Oregon and France). —Jorpax & @п-- 
Bert. Fish. of Bering Sea, 1899, р. 434 (Bering Sea). 

Acanthorhinus carcharias Kxrrowrrsca. Ann. Mus. Zool. Pétersb., IL, 1897, 

р. 154 (Murmanküste); Книповичь (Knrpowrrsox). Эксп. для научно- 

промысл. изслВд. Мурмана, I, 1902, стр. 92—98, рис. 11 (Murmanmeer an der 
Kola-Bucht 14. X. 1898, 250 m Tiefe, 390 cm Länge; ibidem 16—18. Х. 1898, 

190—400 cm Länge), стр. 297 (71° 20' N,31° 37 Е, Tiefe 300 m, Länge 240 cm, 

16. VI. 1899), стр. 300 (70° 5’ М, 37° 30°E, 38. У. 1899, Tiefe 120 m, Länge 
195—841 cm), стр. 301 (69° 36’ М, 37° 30'’ Е, Tiefe 202 та, 29. У.1899, Länge 801— 
162 cm; 69° 20’ №, 86° 14'Е, Tiefe 195 m, 29. У, Länge 341 cm, 411 cm), 

ЧЕ 
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стр. 808—4 (ca 69250’ М, 38°55' Е, 16—18. УТ. 1899, ca 185 m Tiefe, 229—886 cm 
Länge), стр. 305 (69° 30’ №, 38° 81' Е, Tiefe 99 m, Länge 808 cm), стр. 320 
(69° 38 N, 86° 45' В, Tiefe 180 m, 6. УП. 1899, Länge 290—810 cm), стр. 827 
(68° 51' №, 43011/E, 10—68 ш Tiefe, 1 m Länge, 27. УП. 1899; 69° 23" М, 
45° 29’ Е, Kaninhalbinsel, 98. УП. 1899, 72 m Tiefe, 436 сш Länge); стр. 846 

(Wostotschnaja Litza), стр. 347 (68° 58' N, 88° 18’ Е, Tiefe 148 m, Länge 

277—400 сш, 21. УП. 1899), стр. 372—3 (an der Tjuwa-Guba 69° 111} N, 
88° 82’ Е, 285 ш Tiefe, 266—415 сш Länge, 11. XI. 1899), стр. 378 (69° 109’ М 
889 811/,/ Е, 280 m Tiefe, 340 cm Länge, 24. XI. 1899), стр. 814 (an der Tjuwa- 

Сира, 310 m Tiefe, 3—41/, m Länge, 9. XII. 1899); стр. 418 (Teriberka-Bank, 
Tiefe 169 m, Länge 275 сш, 95. IIL. 1900); томъ П, 1904, стр. 28 (719 80° №, 33° 
80'E, 270 m Tiefe, 222 cm Länge, 19. V.1900).—PBrreñrevcr (Brerrruss), ibidem, 
отчетъ за 1902 г., СПб. 1908, u. 2, стр. 59 (69° 48’ №, 34° 7E, Tiefe 170— 
187 m, Länge 968—881 cm, 20. VI. 1902), стр. 91 (Motowski Bucht, Tiefe 

280—260 m, Länge 260—400 сш, 3—5. XII. 1902), стр. 92 (Motowski Bucht, 

Tiefe 260 m, Länge 145 сш, 5. XII. 1902); ibidem, отчетъ за 1908 r., СПб. 

1906, x. 9, стр. 98 (69° 35/ М, 825 40’ Е, 15. VI. 1908, Tiefe 265 m, Länge 

160—165 cm), стр. 104 (Kola-Bucht, 17. XII. 1908, Tiefe 311 т, Länge 250 cm). 
Laemargus borealis Нкгвтуа. Nova Acta Acad. Leop.-Carol., Halle, Bd. 82, 

1904, р. 864 ff, Taf. IX, Fig. В (Anatomie, äussere Merkmale). 
Somniosus microcephalus Товрдм & Fowrer. Proc. U.S. Nat. Mus., XXVI, 

1908, р. 688 (market of Tokyo). — Correrr. Vidensk.-Selsk. Forhandl. Christ. 
1905, № 7, р. 100 (Norwegen überall). — Evermaxx & GorpssorouGx. Bull. 

Bureau Fisheries, XX VI (1906), 1907, р. 228 (Alaska: Point Highfield, Taku 

Inlet; St. Michael [Turner 1886], Hassler Harboür [Beax 1884]). 

Экз. Зоол. Муз. Ак. Н. 5670. lit. Murman. Влев 1840 (exuv.). 
5128. lit. Murman. БогдлАновъ 1840 (exuv.) (2450 mm). 

499» с з. Мурм. Эксп. » (4300 mm). 

МЪстн. назван.: Ha сЪверЪ акула; норвежцы Haakjärringen, Haamär 

(Сотлатт). 

Описане. ТЪБло веретенообразное, покрытое коническими ши- 
пиками съ загнутой назадъ верхушкой. Рыло сверху и снизу 
выпуклое. Наибольшая высота тфла у поел дняго жабернаго 

отверст!я немного менфе ширины т$ла '). Длина головы (до 
послЪдняго жабернаго отверст!я) немного мене 5 разъ въ длинЪ 

всего тфла. ДЛаметръ кругловатаго глаза 9 разъ въ длинЪ го- 

ловы и 6 разъ въ ширинЪ лба. Ноздри сидятъ почти на CAMOME 

конц$ рыла, въ разстоянйи менфе двухъ глазныхъ даметровъ 

оть верхушки рыла. Spiraculum мало, имЪетъ видъ нфеколько 

удлиненной шели, лежитьъ позади и выше глаза, въ разстояни 

1) Нижесл5дующее описан!е составлено по экз. № 5128 длиной въ 

2450 мм. 
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1, глазныхъ д1аметровъ отъ глаза; PasCTOAHIe отъ spiraculum 
до конца рыла равно разстоян1ю между глазами. Высота самой 
широкой (задней) жаберной щели почти вдвое больше д1аметра 

глаза. Зубы на верхней челюсти сидятъ въ © (иногда въ 6би7Т) 

поперечныхъ рядовъ, на нижней — въ Т (иногда въ 8) рядовъ. 

Спинные плавники малы, длина ихъ болфе ихъ высоты; 
длина 1-го въ 1.7 разъ превосходитъ длину второго; разетоя- 
Hie оть вершины рыла до начала 1-го D содержится 2}, раза 
въ длинЪ всего тфла, а разстоян!е между обоими спинными 

плавниками менфе длины головы и содержится 5.1 разъ въ 
длинЪ всего т$ла. 1-Й спинной плавникъ лежитъ почти надъ 
срединой промежутка между заднимъ краемъ OCHOBAHIA груд- 
ного и переднимъ краемъ основан1я брюшного плавника. Пе- 

редн!й край 2-го спинного плавника лежитъ нфеколько впереди 
вертикали задняго края основан1я брюшныхъ. Нижняя лопасть 
хвостового плавника сзади полулунно выемчатая. Грудные плав- 
ники им$ютъ четыреугольную форму; разстояне отъ передняго 

края ихъ до конца рыла содержится 8.6 разъ въ длинЪ веего 

тфла, а разстояне отъ задняго края основанйя Р до передняго 

края основанйя V 383/, раза въ длин всего т$ла. 

Окраска у живыхъ бурая или почти черная съ голубымъ 
оттВнкомъ, у мертвыхъ сфрая. Длина нашего наибольшаго 

экземпляра около 4, M; средняя длина этой акулы 2—8 M. 
экземпляры боле 5 м. попадаются какъ исключене (Сотлятт 

[1905, р. 101] упоминаетъ объ экземплярахъ длиной до — 
114 M). 

Распространене. Эта акула житель холодныхъ водъ: наиболь- 

Ii количества ея ловятся въ ОЪ$верномъ Ледовитомъ океанЪ 

между Медв$жьимъ островомъ и Шшицбергеномъ и въ сЪвер- 

ной части Норвежскаго моря; но даже въ фюрд$ Xpucrianin 

годами ихъ вылавливаютъ по 80—40 штукъ. Въ БЪломъ морЪ, 

на Канинскихъ банкахъ и на Мурман также составляетъ 

предметь промысла. Одиночными экземплярами попадается 

даже въ КаттегатБ вплоть до сфвернаго берега Зеланди, ло- 

витея изрЪфдка у восточныхъ береговъ Англ, начиная отъ 

Оркнейскихъ острововъ до Обффолька, однажды (1832) поймана 

у устьевъ Сены. Водится у береговъ Исландши, Гренланд!, а 
по американскому берегу на югъ до мыса Кодъ. 

Въ Тихомъ океанф извфстна для Берингова моря (о. Бе- 
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ринга и берега Аляски), а на югъ по американскому побережью 

до Орегона; у азалтскихь береговъ водится у береговъ Японйи: 

JorDAN видфль въ 1900г. одинъ большой экземпляръ на рынкЪ 

‚ въ Tokio. 

Образъ жизни. Полярная акула, какъ можно назвать этоть 

видъ, составляетъь предметь промысла на ChBeph Европы. Ke 

ловятъ съ цфлью добыван1я жира изъ печени |). 

Въ средин$ ХГХ crorbria акуй промыселъ былъ довольно 

распространенъ и на МурманЪ, но теперь онъ зд$сь сильно 

палъ. По описан Н. Дднилевскаго *), лфтомъ акулы держатся 

далеко отъь береговъ, на большой глубинЪ, и на промыселъ ихъ 

вы$зжаютъ (или, лучше сказать, выЪфзжали тогда) верстъ ва 100— 

200 отъ берега, гдБ глубина 100—200 саженей. Осенью акулы 

приближаются къ берегамъ, а въ нфкоторыя, особенно холод- 

‘ныя зимы ихъ ловятъ со льда въ Кольской губЪ; въ 50-хъ го- 

дахъь ХГХ столЪя здесь иногда добывали до 200 пудовъ 

печени за одну ночь 3). Акулья снасть состоитъ изъ большого 

крючка, длиной въ вытянутомъ видЪ въ 10 вершковъ и толщи- 

‚ной въ \, дюйма, прикр$иленнаго при посредетвЪ гайки къ же- 

лЪзной цфпи длиной въ сажень или полторы; для наживки уно- 

требляютъ жареное тюленье сало, на запахъ котораго идутъ 

‘акулы. Крючки устанавливаютъ на днЪ. Попадается акула иногда, 

также и на наживку изъ мойвы. 

Эта акула—хищное и чрезвычайное прожорливое животное, 

питающееся всякаго рода рыбой, тюленями, остатками китовъ, 

разными морскими безпозвоночными и не брезгающее даже тру- 

пами особей своего же вида. При ловЪ акулъ трупы ихъ, вы- 

нувъ печень, бросаютъ обратно въ воду; мертвая акула опуе- 
‘кается на дно и пожираетея живыми, которыя, насытившись, 

‘боле не идутъ на приманку. Во избЪжане этого, надуваютъ 

желудокъ мертвыхъ акулъ, чтобы онЪ, не опускаясь на дно, 
плавали по поверхности. Н. М. Книповичъ разсказываеть (1. с.), 

что однажды (16—18 октября 1898 г.) при ловЪ акуль одинъ 

изъ труповъ опустился на дно; въ слБдующемъ экземплярЪ, 

1) Въ Зап. Европ$ м$стами мясо ея Ъдятъ. 

2) Изел$д. о сост. рыбол. Росс., VI, 1862, сз, 108—105, 115, 235, 246; 

УП, 1863, стр. 10—11. 
8) О нын$шнемъ лов см. Л. Л. и, Эксп. для научно- 

промысл. изсл. Мурмана. Отчетъ за 1908 г. СПб. 1906, ч. 1, стр. 151—152. 

Фауна Россш. Рыбы. 6 
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пойманномъ тутъ же, оказался уже въ желудкВ огромный ку- 
сокъ тБлаакулы. Иногда попавийя на крючки акулы подаются 
акулами же (28 мая 1899). 

Длина акулъ, добытыхъ экспедищшей для научно-промы- 
словыхъ ивзвслфдоватй на МурманЪ, колеблется отъ 1600 до 

4500 мм., наичалце попадались: экземпляры около 8 м. длиной. 

Глубина, на которой они ловились, — отъ 72 до 811 м. 9 декабря 

(ст. ст.) 1899 г. у Тювы-губы съ глубины 810 м. было поймано 

пять акулъ длиной 3—4 м. 16—18 1юня 1899г. въ морЪ y Те- 
риберки на акульи уды поймано 20 акулъ длиной отъ 2290 до 
3860 мм.; въ желудкахь у нихъ найдено слфдующее: треска, 

„‚ерши“, скать, камбала, пинаторъ, морской окунь, раковины 
Buccinum, остатки тюленя, зубатка, иногда камни. 28 1юля того 
же года на меридманЪ средины Канинскаго полуострова, ми- 
ляхъ въ 45 отъ берега, добыта оттертроллемъ громадная акула 

длиной 4360 мм.; въ желудкБ ея было дв трески, HÉCKOIPKO 

краббовъ и крупная голотур1я Cucumaria frondosa. 
По даннымъ Сотлитт’а (1905), въ СЪверно-европейскомъ (Hop- 

вежскомъ) морЪ эта акула предпочитаетъь глубины въ 400— 

550 м., но водится и на меньшихъ глубинахъ, 210—860 м. На 

поверхности она появляется рЪдко; ее можно видть здесь 

только въ случа, если веплыветъ мертвый китъ или же—за охо- 
той на мойву (Mallotus villosus). Въ океан эти акулы совер- 

шаютъ передвижен!я: весною норвежцы ловятъ ихъ у евоихъ 
береговъ, а лБтомъ главный ловъ производится у Медв$жьяго 
острова и Шпицбергена. | 

Истор1я развит1я полярной акулы не изсл$дована съ точ- 
ностью; предполагаютъ (COLLETT), что самка, достигнувъ въ длину 

около 2 м., откладываетъ яйца на дн моря‘). Яйца созрЪваютъ въ 

феврал$ или мартЪ, иногда въ апрЪл$, ма или 1юнЪ. ВКъ сре- 
динЪ мая большая часть самокъ уже отложила яйца. Количество 

яицъ громадно: у самки длиной въ 4 м. COLLETT находилъ до 
500 штукъ; зрЪлое яйцо овальной формы и имфеть въ длину 
до 80 мм. Молодь этой акулы неизв$стна: до сихъ поръ не по- 

падались экземпляры менЪе 100 мм. длиной. Наименьпий экзем- 

пляръ, добытый Мурманской экспедищей, равнялся одному 

метру. 

1) Н$которые думаютъ, напротивъ, что эта акула живородяща, 
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Подотрядъ Batoidei (Hypotremata). Скаты. 

Тло сплющенное сверху внизъ. Жаберныя отверст1я, чис- 
ломъ D, на брюшной сторонЪ тФла; вс они подъ основанемъ 

грудного плавника, переда! край котораго впереди перед- 
няго жабернаго отверст1я. Верх! край глазъ несвободенъ. 
Спинные плавники, если они есть, безъ колючекъ и CHIATE 

далеко назади; первый спинной плавникъ никогда не бываетъ 
впереди брюшныхъ. Анальнаго плавника HÉTE. Передн!й край 

грудного плавника прикр$пленъ къ бокамъ тфла или головы; 

удлиненный проптерий лежитъ при основан плавника. Ва- 
dialia грудныхъ плавниковъ многочисленны, каждый состоитъ 

изъ большого числа сегментовъ; на дистальномъ конц radialia 

раздвоены и всЪ доходятъ до свободнаго края плавника. Верхн!е 

концы плечевого пояса сочленяются съ ‘позвоночникомъ или 

другъ съ другомъ надъ позвоночникомъ. Всегда есть преорби- 
тальные хрящи, соединенные съ обонятельной капсулой. Palato- 
quadratum безъ отростка для сочлененйя съ черепомъ. Hyoman- 

dibulare не несеть жаберныхъ лучей. Ceratohyale, несущее 
жаберные лучи, изъ двухъ хрящей. Позвонки передней части 

позвоночника сливаются между собой. 
Семейства Torpedinidae, Rhinobatidae, Rajidae, Trygonidae, Му- 

liobatidae. Въ nperbraxe Росси два семейства, для различен1я 

коихъ можеть служить слБдующая искусственная таблица: 

а. Два спинныхъ плавника (у конца хвоста). На хвост HÉTE боль- 

шого зазубреннаго шипа.. ......... Сем. VIII. Rajidae. 
аа. Спинныхъ илавниковъ н$тъ. На хвостЪ большой зазубренный 

штиль (ур. 170: © Cex TX. Trygonidue. 

Сем. VIII. Rajidae. 

С. Tate ReGax. Proc. Zool. Soc. London, 1906, р. 755. 

Дискъ шировюй, ромбической формы, обыкновенно боле 

или менфе покрытый шипиками и шипами. На бокахъ хвоста 

съ каждой стороны по одной продольной складкЪ. На хвост® 

HÉTE длиннаго зазубреннаго шипа. Обыкновенно два неболь- 

шихъ спинныхъ плавника у конца хвоста. Хвостовой плавникъ 

зачаточный или отсутствуетъ. Грудные плавники доходятъ до 

рыла, иногда сливаются впереди рыла. Электрическихъ орга- 

новъ между грудными плавниками и головой HÉTE. 
6* 
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Предглазничные хрящи умфренной длины, сочленены съ 

propterygia. Basalia спинныхъ плавниковъ направлены вверхъ 
и назадъ, спереди скрыты въ кожЪ, radialia почти достигаютъ 

свободнаго конца плавника, нзкоторыя изъ нихъ развЪтвлены. 

НЪкоторыя изъ radialia грудныхъ плавниковъ сочленены прямо 
съ поясомъ передней конечности между mesopterygium и 
metapterygium. Итригопод1и съ двумя проксимальными осевыми 

сегментами, съ краевыми хрящами длинными, ‘съ 5 — 6 конеч- 

ными пластинками и 1— 8 спинными покровными; железистый 

органъ KOPOTKI À). 

Яйцеродяция, HO зародышь покидаетъ яйцевую капсулу 

очень скоро послЪ отложеня или даже во время прохожденя 

черезъ клоаку. 
3 рода: Raja, Psammobatis и Sympterygia. Въ пред$лахъ Poc- 

Ci только: | 

Родъ 18. Raja Line. Скаты. 

Raja Lixxé. Syst. naturae, ed. >, 1758, р. 281 (batis). 
Dipturus Rarinesque. Caratteri alc. nuovi gen., 1810, р. 16 (batis; an 

— flossada Rrsso?; fide Donerr..) 2). 
Cephaleutherus Rarinesque. Indice ittiol. sicil., 1810, р. 61 (maculatus— . 

monstrositas —clavata? fide Gizz. Proc. U. S. Nat. Mus., ХУПТ, 1895, р. 195). 
Platopterus RarINesque. Analyse de la Nature, 1815, р. 93 (batis; fide 

Товр. & Еуквм..) 2). 
Dasybatus Втатмупл. Bull. des Sciences, par la Soc. philom. Paris, 

1816, p. 112 (communis — batis). 

Propterygiu Отто. Nov. Acta Acad. Leopold.-Carol., X, 1821, р. 113 (hypo- 
sticta— batis = monstrositas pinnis pectoralibus divisis) 3). у 

Laeviraja (subgen.) Bonaparte. Mém. Soc. sc. natur. Neuchâtel, П, 1839, 

Selachorum tabula analytica, р. 7 (oxyrhynchus). 

Raja (subgen.) Bonaparte, ibidem (miraletus). 

Dasybatus Bonaparte, ibidem (clavata). 

Batis Bonaparte, ibidem (radula). 

Uraptera Могувв & Hexze. Plagiostomen, 1841, р. 155 (agassizi). 

Hieroptera FremixG. Edinburgh New Phil. Journ., XXXI, 1841, р. 236, 

pl. 4,5 (abredonensis = clavata monstrositas, fide Grec, |. с., р. 197). 

1) О птеригоподляхъ y Selachii см.: JunGEersen. The Danish Ingolf Ex- 

pedition, II, 1899, №2. 
2) Эти имена нужно разсматривать какъ nOMina nuda. 

8) Cf. Готккк. Vidensk. Medd. naturhist. Foren. Kjôbenhavn, 1819—80, 
р. 45—55.— Сил, |. с. См. также: W. Baresow. Materials for the study of va- 
riation, 1894, р. 540.—J. Rene. Anat. Anz., XXVIII, 1906, р. 428.—L. Bu- 

R&AU. Bull. Soc. Zool. France, XIV, 1889, р. 818—816. 
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Actinobatis Acassiz. Poiss. foss., III, 1848, р. 812, pl. ХХХУП, fig. 84 

(ornata; fossilis in pliocaeno Italiae). 
Amblyraja Maru. Gôteborgs ось Bohusläns Fauna, 1877, р. 607 (radiata). 

Leucoraja Матм, ibidem, р. 609 (fullonica). 
Malacorrhina (subgen.) Garmax. Bull. Mus. Comp. Zool., VIIT, 1880—1, 

p. 287 (plutonia). 
Raja Günruer. Cat. fish., VIII, 1870, р. 455.—Jorpax & Evermaxx. Fish. 

N. Amer. I, 1896, p. 66. 

Дискъ боле или менфе ромбической формы. Грудные плав- 

ники не соединяются другъ съ другомъ впереди рыла. Брюшные 

плавники на заднемъ краю разд$лены глубокой выемкой на дв 

лопасти. Два спинныхъ плавника. Хвостовой плавникъ руди- 

ментарный или отсутствуетъ; когда онъ есть, онъ не прости- 

рается на нижнюю поверхность хвоста. Тло бол$е или менЪе 

покрыто шипами и шипиками. 

40 — 50 видовъ, распространенныхъ по всему св?ту. 

Различене видовъ р. Raja довольно’ затруднительно велЪд- 

стые значительныхъ изм$ненй въ внфшнемъ видЪ, какля пре- 

терп$ваютъ отд$льныя особи въ зависимости отъ возраста и 

пола. Весьма велика также степень индивидуальной изм$нчи- 

вости. 

Длина рыла съ возрастомъ сильно увеличивается: у малень- 

кихъ экземпляровъ передейй край диска часто является совер- 

шенно округлымъ, тогда какъ у большихъ — передн! конецъ 

вытянуть въ острое рыло. Число шиповъ съ возрастомъ не- 

рЪдко увеличивается. 
Что касается накожнаго вооружен1я, то можно различить: 

1) шипики (spinulae): мелк1е, иногда замБтные лишь на ощупь 

бугорки, то сплошь покрываюшие т$ло (преимущественно верхъ), 

то разбросанные лишь участками; съ возрастомъ число ихъ у 

нфкоторыхъ видовъ замфтно уменьшается, 2) щиты (aculei): боль- 

шой величины; они сидятъ по средней лин!и спины и хвоста, 

въ лопаточной области, около глазъ, на конц рыла; у HBKOTO- 

рыхъ видовъ разбросаны въ безпорядкЪ по диску; бываютъ и 

внизу; съ возрастомъ число шиповъ обыкновенно увеличивается, 

но они становятся туп$е. 
У половозрфлыхъ самцовъ на грудныхъ плавникахъ не- 

рЪдко развивается нёсколько рядовъ довольно длинныхЪ и тон- 

кихъ складныхъ (подвижныхъ) колючек; будучи прижаты къ 

кожЪ, он могутъ оставаться незамтными. 

Молодые экземпляры тЪхъ видовъ, у которыхъ на спинной 
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+ . 

сторон$ хвоста н$еколько рядовъ шиновъ, обыкновенно имфютъ 
только одинъ срединный рядъ; у н$которыхъ видовъ съ возра- 

стомъ средн1й рядъ хвостовыхъ шиповъ исчезаетъ, у другихъ— 

только появляется съ BO3PaCTOM'E. 

Форма зубовъ измняется съ возрастомъ и поломъ: у моло- 

дыхъ зубы плоске, у взрослыхъ же самцовъ обыкновенно сред- 

Hie ряды зубовъ измЪняются: коронки ихъ заостряются и вы- 

тягиваются въ OCTpie; лежашие ближе къ угламъ рта зубы оста- 

ются безъ изм$ненйя. 

Окраска чрезвычайно изм нчива. 

Тихоокеанске виды р. Raja очень плохо извЪфетны; цфлый 

рядъ видовъ установленъ, очевидно, на OCHOBAHIH половыхъ и 

возрастныхьъ отлий, а имБюцляся описатя въ многихъ 

случаяхъ не даютъ возможности судить, съ PMP мы имфемъ 

дЪло. HÉTE и хорошихъ рисунковъ. Мы поэтому лишены B03- 

можности дать общую таблицу Для опредБлен1я BCÉXE скатовъ 

Роса йской Импери: въ нижеслфдующемъ приведены отдль- 

ныя таблицы для атлантическихъ и тихоокеанскихъ видовъ, 

причемъ, что касается посл$днихъ, то таблица можеть имЪть 

только провизорное значение. 

Подъ длиной диска въ нижеслфдующемъ понимается раз- 

CTOHHIE OTB верхушки рыла до средины лини, соединяющей 

заднйе края грудныхъ плавниковъ; хвостъ начинается кзади 

отъ этой лини (или кзади отъ анальнаго отверстия). 

Необходимо имЪть въ виду, что нижеслЪдующйя таблицы 

относятся только до взрослыхъ экземпляровъ. 

I. Виды Атлантическаго и СЪв. Ледовитаго океановъ. 

А. На нижней сторонЪ тБла у взрослыхъ есть крупные шипы.— 

ПГипы у взрослыхъ никогда не бываютъ рад1ально исчерчены. 

По средней линйи тЪла есть шипы (числомъ 26—80). Рыло ту- 

пое (въ.пред$лахъ Росс1и только въ Черномъ мор) .... 

Sc > L'OD4 SR. адом. 

AA. Ha нижней cropon$ т$ла y взрослыхъ никогда не бываетъ ши- 

повъ (бываютъ мелке шипики). 

а. На спинной сторон$ туловища никогда не бываетъ INH- 

повъ (шипы бываютъ на хвостЪ). Рыло сильно вытянутое 

въ длину и заостренное. „......... . « 14. В. batis. 

аа. На спинной сторон туловища (и на хвост$) всегда бы- 
ваютъ шипы. Основан1е шиповъ у взрослыхъ рад1ально 

исчерчено. 

5. По средней линйи т$ла всегда бываетъ одинъ, непар- 

ный рядъ шиповъ. Ротъ въ видЪ поперечной или слегка 
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изогнутой щели. Рыло слегка заостренное, не удли- 

ненное. 

с. Шиповъ по средней лини т$ла не болЪе 18. . 

с. ЭВ. Tata. 

сс. Шиповъ по средней лин1и тЪла болЪе 18. 

4. Хвостъ коротвй, длина его меньше длины диска; 

шипы средняго ряда на спинной сторонЪ хвоста 

значительно крупнЪе, ч$мъ шипы боковыхъ ря- 

довъ. Срединныхъ шиповъ на тфлЪ 21—32... 

.... 22. В. hyperborea. 

dd. Хвостъ длинный, длина его больше длины диска, 

шипы средняго ряда на спинной сторон$ хвоста 

по величин едва крупнЪе или даже меньше ши- 

повъ боковыхъ рядовъ. Срединныхъ шиповъ на 

DÉMO AO MES Ш AR 23. В: fyllue; 

bb. По срединной лин1и Thra н$тъ непарнаго ряда MHAITOBT, 

(но есть парный рядъ шиповъ). Ротъ въ вид сильно 

изогнутой, треугольной щели. Кожа густо покрыта 

очень мелкими шипиками. Рыло сильно вытянутое и 
ЗОО АЕ м а, see, «ЗО JOIE 

П. Виды Тихаго океана. 

a. ТБло густо и почти сплошь покрыто шипиками, 

b. Срединный рядъ шиповъ сплошной, въ задней части диска 

не прерывается. 

с. Шипы съ гладкимъ основан1емъ; около глазъ нФтъ ши- 

MOB BAM 17141 

сс. Шипы съ радлально исчерченнымъ (3BB3LIATHME) основа- 
н1емъ; около глазъ по три шипа. . . . , 19. В. rosispinis. 

bb. Срединный рядъ шиповъ въ задней части диска преры- 

О В осн 20: Ваииетгирый 

аа. ТЪло у взрослыхъ въ значительной части лищено шипиковъ 

(голое). 

а. На бокахъ хвоста нзтъ шиповъ (иногда бываютъ бо- 

ле крупные шипики). 

е. Срединный рядъ шиповъ не прерывается вт, задней 
частиидиека о. CN. Ва равтиуега. 

ee. Срединный рядъ шиповъ прерывается въ задней 

ие а tes ait Us зас“ 6: Ва Аеноеь 

dd. На бокахъ хвоста есть шипы. 

Л. На спинной сторонЪ хвоста шипы въ несколько 

рядовъ. Рыло ум$ренно удлиненное... ..... 

. . . . 15, В. binoculata. 

(ff. Ha спинной сторонЪ хвоста шипы въ одинъ рядъ. 
Рыло сильно удлиненное. . . . . . . В. tengu|. 
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14. Raja batis Тлххк. Гладюай скатъ. 

Raja batis Тлымв. Syst. nat., ed. X, 1758, р. 231 (in Oceano Europaeo). — 
Mürzer & Hexze. Plagiostomen, 1841, р. 146 (Nordsee, Skandinavische Mee- 
re). — Günrner. Cat. fish., VIII, 1870, р. 468 (coasts of Europe). — Сотлатт. 
Norges fiske, 1875, p.216 (von Christiania bis Finmarken).—Môügrus & Нетхске. 

4 Ber. Comm. Unters. deutsch. Meere, УПЬ— ХТ, 1884, р. 273 (Eckernfürde 
1854, 1869, Kieler Bucht 1883, Travemünder Bucht 1873). — Эмитт. Scand. 

fish., II, 1895, р. 1120, fig. 822—828 (teeth), pl. XLVIII (von Finmarken, Is- 
land bis zum Golf von Vizcaya; Bohuslän, Sund bis Landskrona, Вей). — 
Книповичъ (КмтрРо\ттзсн). Эксп. для научно-промысл. изсл. Мурмана, II, 

ч. 1, Спб. 1904, стр. 96 (Murmanküste, s.s.). — Сотлатт. Vid.-Selsk. Forh. 

Christ., 1905, № 7, р. 199 (ganz Norwegen nordwärts bis Varangerfjord). 

Мфстн. назв.: норвежцы Glat-skaten (Сотл..). 

Описане. Крупныхъ шиповъ на дискё нфтъ, бол$е замтные 
шипики есть только у глазъ; на хвостВ 1—8 ряда крупныхъ 

шиповъ. Рыло удлиненное, заостренное. 
Длина рыла À) составляетъ 19% длины всего тфла (до око- 

нечности хвостового плавника), 25% ширины всего тфла (между 

крайними точками грудныхъ плавниковъ) и въ 2}, раза больше 

межглазничнаго промежутка. Разстоян1е отъ ноздрей до конца 
рыла составляетъ 84% длины тфла. Длина рыла, впрочемъ, 

сильно варьируетъ. Длина spiraculum составляетъ 9/5—*/, miame- 
тра глаза (по Эмит’у). Ширина рта больше межглазничнаго про- 
странства и значительно больше разстоян1я между ноздрями (у 

молодыхъ почти равна послфднему фразстоян1ю). Зубы сидятъ 

въ Ÿ поперечныхъ рядовъ (у другихъ экземпляровъ 6— 10), 

густо одинъ около другого; продольныхъ рядовъ 42—58 (Сот- 

LETT). Зубы имфють форму четыреугольниковъ съ закруглен- 

ными углами; задейй уголъ вытянуть въ коническое OCTpie, 

обращенное назадъ; у молодыхъ экземпляровъ OCTpie не раз- 
вито. Второй спинной плавникъ отетоитъ отъ конца хвоста на 

разстоян1е, равное болфе половины своей длины. ИмЪется 

очень маленьюй, но все же зам$тный хвостовой плавникъ. Все 

тфло сверху (включая и грудные плавники) покрыто очень 

мелкими, острыми шипиками; таке же шипики, но очень рЪдко 

разбросанные есть и на нижней сторон т$ла; однако, на 

нижней сторонф рыла шипиковъ много. На спинной сторонЪ 

6orbe замБтные шипики находятся около глазъ, именно впереди 

1) По экз. № 5662 длиной 1320 мм. 
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ихъ и на внутренней сторон (обращенной къ другому глазу). 
На хвостовомъ стеблф три ряда крупныхъ шиповъ: одинъ на 

спинной сторонЪ и по одному ряду набокахъ; у большей части 

боковыхъ шиновъ хвоста верхушки направлены впередъ. У Ma- 

ленькихъ экземпляровъ шипиковъ на TÉIB совефмъ нЪтъ; есть 

только два небольшихъ шипа впереди глазъ, одинъ позади 

глазъь и одинъ PAXB шиповъ по спинной сторонф хвоста. У 
экземпляровъ средней величины начинаютъ появляться на TETE 

шипики, но зато больше шипы около глазъ исчезаютъ, равно 

по большей части исчезаютъ шипы на спинной части хвоста 

(иногда, впрочемъ, зд$сь шипы остаются даже у довольно боль- 

шихъ экземпляровъ, напр., у нашего экземпляра длиной 1820 мм.; 

CoLLEeTT упоминаетъ объ экземплярВ въ 2030 мм. съ сохранив- 

шимися тремя рядами шиповъ), но зато появляются шипы на 

бокахъ хвоста. У очень большихъ экземпляровъ почти иече- 

заютъ шипики у глазъ и шипы на верхней сторонЪ хвоста. 

Окраска спинной стороны коричневая съ неправильными 
болфе и менфе свЪтлыми пятнами того же коричневаго пвфта; 

брюшная сторона грязно-сЪраго или грязно-бураго цвЪта; Ha 
ней тоже есть неправильно разбросанныя свфтлыя пятна; кромЪ 

того на брюшной сторонЪ по большей части много мелкихъ чер- 

ныхъ пятнышекъ; черныя пятнышки имфются обыкновенно на 
спинной сторон на рылБ, а затБмъ по переднему краю груд- 

ныхъ плавниковъ. 

Длина 1/11, метра, но достигаютъ до 2, м. У нашего 
экземпляра длиной 1820 мм. ширина диска между оконечно- 

стями грудныхъ плавниковъ 980 мм. ширина между мЪотами 

прикр$плен!я грудныхъ плавниковъ 580 мм. 

Распространенше. Отъ Варангеръ-ф1орда до Бискайскаго за- 

лива. Въ западной части Мурмана Н. М. Ениповичу только 

одинъ Pas пришлось видЪть этого ската. Въ Балтскомъ морЪ 

иногда (очень р$дко) доходитъ на востокъ до Киля и даже до 

Любекской бухты (до Травемюнде). 
Берега Англи, Ирланди, Оркнейскихъ, Шетландекихъ 

острововъ и Исландйи. У казан!я на нахожден!е этой рыбы въ Сре- 

диземномъ мор* и у береговъ СЪв. Америки требуютъ провфрки'). 

1) См. Ооревгегу. Man. #410]. Mediterr., азс. 3, 1884, р. 158—162. 
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Питается рыбой и ракообразными. Откладываетъ яйца осенью 
и зимой. Изм5ренныя Сотлюттомъ зр$лыя яйцевыя капсулы 

имли 230—240 мм. въ длину, недавно выклюнувииеся мальки— 

235 мм. 

Употребляется въ пищу. 

15. Raja binoculata Сивльо. 

Ваза batis (поп L.) Parras. Zoogr. ross.-as., ПП, 1811, р. 57 (ло Cam- 

tschatcae et insularum Curilarum litus frequenter fluctibus eliminatur; ad 

insulas Americae vicinas observavit D. Мекк“). 

Raja binoculata Grrarp. Proc. Acad. Nat. Scien. Philad., VIT (1854—5), 

1856, p. 196 (San Francisco). 

Raja cooperi СивАво. Рас. В. В. Survey, 1858, р. 812 (Shoalwater Bay, 

Washington; fide Jorp. & Еуеквм.). 

Raia binoculata Т. Beax. Proc. U. S. Nat. Mus., IV (1881), 1882, р. 260 
(Sitka, Port, Althorp, St. Paul, Kodiak). 

? Вала stellulata Jornax & Ситвевт. Proc. U. 8. Nat. Mus., ПТ (1880), 1881, 
p. 133 (Monterey). 

Кола binoculata Jorpax & бизвевт, ibidem, р. 134 (San Francisco). 

? Raia rhina Jorpax & Gix 8er, ibidem, р. 251 (Monterey, San Francisco).— 

Jorpax & EverManx. Fish. М. America, Г, 1896, р. 72 (Monterey to Alaska). 

Вала binoculata Тово. & Ever. ibidem (from Monterey to Sitka). 

? Raja stellulata Слтвевт. Report U. 5. Fish. Comm., XIX (1893), 1895, 
р. 396 (Unimak Pass., Bristol Bay, northern shores of Unalaska). — Jorp. & 

Everu., Fish. №. Amer., I, 1896, p. 715; IV, fig. 32 (coast of California and 

northward, Santa Barbara to Unalaska), IV, fig. 82. — Jorpan & Чизвввт. 

Fur Seals and Fur-Seals Islands, ПТ, 1899, р. 435 (Unalaska, Karluk). 

? Raja batis (non L.) l'resannerä (GreBnirzki). ВЪстн. Рыб., XII, 1897, 
стр. 889 (ins. Bering). 

Raja binoculata ТШмидтъ (Вснмтот). Рыбы востн. морей Росс., 1904, 
стр. 291 (Korsakowsk auf Sachalin № 12603).—Evermanx & Сотозвовоовн. | 

Bull. Bureau Fisheries, XXIV (1906), 1907, р. 229 (Eastern Passage near 

Wrangell, Klawock, Puget Sound, off Washington, Kilisut Harbor, Nanaimo, 

Karta Bay, Yes Bay, Dundas Bay). 

Экз. Зоол. Муз. Ан. Н. 12603. Korsakowsk (5. Sachalin). P.Scamrpr 1901.0. 

Onucanie, Видъ, близый къ В. batis. 

Изъ крупныхъ шиповъ на диск у экземпляра № 12603 

есть только одинъ по срединной лин!и тфла за глазами. По 

одному боле или менфе крупному шипу на задне-внутреннемъ 
краю каждаго брызгальца, по одному на внутреннемъ краю 
глазъ, а также по одному впереди глазъ. Спина, область около 
глазъ и средина рыла покрыты очень мелкими шипиками (какъ 



сим. RAJIDAE. — Ваза. 91 

у В. batis), на нижней оторонф рыла шипики покрупнфе, bu 

у À. batis; остальная верхняя и нижняя поверхность т$ла голая. 

Rs Rare № 12589 —90 
Tin kenojei. 

©} ? 

Вст длина. (Longs. боба) 211. . à. . . 885 393 720 

Вся ширина. (Latitudo totalis) . . . . . . . 640 635 560 

Длина диска. (Longitudo disci) . . . . . . . 480 460 380 

émeaipana (Done ТОЖЕ) я оне 180 151 141 

Ширина лба. (Latit. spat. interorb.) . . . . . 60 541}, 41 

ДЛаметръ рта. (Mundi diameter) . . . . . . . 88 86 70 

Отъ рта до вершины рыла. (Distantia ab ore 
ато ОЕ ЦЕ, 167 133 128 

our глаза. (Oculi diameter). . . . . . . 25 | 18 19 

»  Spiraculum. (Spiraculi diameter) . . 20 15 101} 

Отъ ноздри до вершины рыла. (Dist. ab orificio | 
ваза аа тозбе A PIC), кое less lie torse 145 128 117 

ина,  PD\(Longit, ТО... Е 4815 45 88 

EDR es DE D) mule ыы EURE 46 52 . 27 

Pascroanie между спинными плавниками. 
(Spatium inter l'D'et IL D)... + … . 36 85 23 

Длина головы !), (Longit. capitis) . . . . . . 323 288 236 

Разстоян1е между ноздрями. (Distantia inter 
ОЕ о DO ini tte 86 83 10 

| 

Рыло менЪе заостренное, ч6мъ у R.batis, но все же довольно 
длинное; длина его равна 20%, длины всего тфла и 28%, всей 

ширины т$ла (между крайними точками У Разстояе отъ ноз- 

дрей до конца рыла составляетъ 80, длины рыла. Судя по опи- 

1) До послЪдняго жабернаго отверст!я, считая по оси Ta. 
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CAHIAMP, длина рыла очень сильно варьируетъ. Лобъ вогнутый, 
ширина его три раза въ длин рыла. Ширина рта больше меж- 

глазничнаго промежутка и почти равна разстоянйю между ноз- 
дрями. Зубы, какъ y batis, на верхней челюсти у № 12608 въ 50 

продольныхъ рядовъ, на нижней— около DD рядовъ. 

На хвостЪ 5 рядовъ крупныхъ шиповъ: по одному ряду на 

бокахъ (у ©, согласно еписан1ямъ, боковой рядъ шиповъ слабо 

развить) и три ряда на спинной сторонЪ. Въ среднемъ ряду 

24 шипа. ВсЪ хвостовые шипы вершинами обращены назадъ. 

По крупному парному шипу у основан1я какъ перваго, такъ и 

второго спинного плавниковъ. Между спинными плавниками 

3 шипа. Д1ламетръ глаза почти равенъ даметру spiraculum. Из- 

Mbpexia см. на стр. 91. 

Окраска сверху бурая съ темнымъ глазчатымъ пятномъ 

при основан грудныхъ плавниковъ (поперечный д1аметръ KO- 

его почти равенъ разстояншо между брызгальцами) и съ непра- 

вильно разбросанными боле св$тлыми участками. Внизу окраска 

свЪтлая съ многочисленными черными точками. Длина до 2 метр. 

По даннымъ Сльв. & Сотлзв., самцы отличаются отъ самокъ 

боле тупымь и менЪе вытянутымъ рыломъ, бол$е крупнымъи 
яснымъ глазчатымъ пятномъ. Число шипиковъ съ возрастомъ 

увеличивается. На основанйи ве$хъ этихъ признаковъ упомя- 

нутые авторы, сравнивъ свои экземпляры съ типами В. stellulata 

и А. rhina, соединяютъ въ одинъ видъ В. binoculata, rhina и stel- 

lulata. Насколько справедливо, сказать не могу. Присланный 

намъ изь Smithsonian Institution подъ именемь В. stellulata 

взрослый самецъ № 5894 изъ Monterev отличается р$зко отъ 

В. binoculata, но съ другой стороны онъ не вполнЪ подходить и 

къ описантю В. stellulata, именно, у него HÉTE шиповъ въ лопа- 

точной области, но зато съ внутренней стороны глазниць по 6 

крупныхъ, но тупыхъ шиповъ. 

16. Raja Kenojei Mürier & Нехге. 

Raja kenojei Mürrer & Hexze. Plagiostomen, 1841, р. 149, fig. (Naga- 

saki).— Вьеевкев. Acta Soc. Scient. indo-neërl., VIII, 1860, № I, р. 65 (Naga- 
saki). 

? Вала meerdervoorti BLesker, ibidem, р. 66 (Nagasaki). 
Raja kenojei Günraer. Cat. fish., УПТ, 1870, р. 461 (Japan). — Nysrrôm. 

Bihang till Бу. Vet. Akad. Handl., XIII, afd. IV, №4, 1887, р. 51 (Nagasaki). 
Raja japonica N ysrrôu, ibidem, р. 52 (Nagasaki). 
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Raja kenojei Товрах & Sxyper. Proc. U.S. Nat. Mus., XXIII, 1900, р. 337 
(Tokyo). 

? Raja meerdervoorti Тово. & Sx.,ibidem (Tokyo).—Jorpax & Fowzer, ibi- 

dem, XXVI, 1903, р. 650, fig. 7 (Tokyo, Nagasaki, Kobe, Wakanaura, На- 

kodate). 

Raja kenojei Тово. & Fowz., ibidem, р. 652 (Misaki, Tokyo, Wakanoura, 

Kobe, Tsuruga, Nagasaki).—Iluuxre (Scamipt). Рыбы вост. мор. Росс., 

1904, стр. 289 (Gensan № 12589—90). 
? Raja meerdervoorti Pisrscamanx. Sitzungsber. АК. Wien, math.-nat. CI]. 

СХУП, Abt. 1, 1908, р. 642.—Плвленко (Pavrenxo). Тр. Каз. O. Ест., XLII, 
в. 2, 1910, стр. 11 (sinus Petri Magni). 

Экз. Зоол. Муз. Ак. Н. 12589, 12590. Gensan. P. Вснмтот. 1900. 20 VI (2) 

{© 898 mm., © 720 mm.). 

Описане. Самецъ длиной 893 мм. Рыло удлиненное за- 

остренное; ширина лба около трехъ разъ въ длин рыла. По 

средней лин!и т$ла за глазами одинъ шипъ, слабо развитой; въ 

лопаточной области нфтъ шиповъ (для Meerdervoorti описывается). 

На хвост по срединЪ спинной стороны 24 шипа въ одинъ 

рядъ; шипы слабые, причемъ боле крупные перемежаются съ 

боле мелкими. Между спинными плавниками пять шиповъ; 

спереди перваго, а также второго спинного плавника находится 

по парному шипу. На грудныхъ плавникахъ нЪсколько про- 
дольныхъ рядовъ острыхъ и длинныхъ подвижныхъ шиповъ 

(половой признакъ). Боле шиповъ на ré нЪгъ. Ве шины съ 

гладкимъ основанемъ. Шипики есть съ внутренней стороны 

орбитъ, впереди и позади глазъ (позади глаза есть съ каждой 

стороны по одному болЪБе крупному, острому шипику), по пе- 
реднему краю грудныхъ плавниковъ сверху и снизу, на концЪ 

рыла сверху и снизу. Остальное тфло голое. Разстояне между 
спинными плавниками н$сколько менфе длины 1-го спинного 

плавника. ПГипиковъ на хвост HET. 

Птеригопод1и очень длинные (длиной 195 м.). 

Зубы въ верхней челюсти въ 45 рядовъ; средне, —вытяну- 

тые въ острйе, обращенное назадъ, боковые—болфе плоские. 

Верхъ бурый, низъ св$тлый. Слизеотдфлительныя поры внизу 
черныя. 

Самка длиной 120 мм. Отличается отъ самца слфдующими 

признаками: передй край грудныхъ плавниковъ сверху безъ 

шипиковъ (внизу шипики есть), но зато на лбу и въ передней 

части диска есть очень мелюя зернышки. Въ передней части 

хвоста сбоковъ срединнаго ряда (на спинной сторон хвоста) 
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есть еше по боковому ряду изъ 8 шиповъ. Въ задней части 

хвоста срединныхъ рядовъ шиповъ HÉTPE, но есть очень мелкйе, 
разбросанные шипики. Между спинными плавниками 8 шипа. 
Какъ и у $, впереди спинныхъ плавниковъ по парЪ острыхъ 
шиповъ. Зубы плоске съ небольышимъ плоскимъ остр1емъ, обра- 

щеннымъ назадъ. 

Сравнительныя замфтки. Предыдупие два экземпляра вполнЪ 

подходять къ тому рисунку и описано, которое дали Мотляв 

& Немгю; они изображаютъ одинъ рядъ шиповъ на хвостЪ, но, 

очевидно, это ‘ошибка, такъ какъ въ текст указывается 8—5 

рядовъ; GÜNTHER указываетъ 5 рядовъ, столько же Jorp. & Fowr., 

тогда какъ BLEEkER (].с.) лишь 3 (убиу $; у 3 ad. 5 рядовъ). 

Что касается В. meerdervoorti, то изъ onncanis Вьввкев’а и 

ово. & Fowz. я не въ состоянйи усмотрЪть какихъ-либо суще- 
ственныхъ отлич1й отъ В. kenojei: у В. meerd. Втевкев указы- 
ваетъ одинъ MAUR на средней лин! спины за глазами, а у kenojei— 

три, Дово. & Ко\т. изображаютъ у теег4. два шипа; у теега. (6) 
по BLEEKER Y—TPH ряда шиповъ на хвост, столько же изобра- 
жаютъ Jorp. & Fowr. у ©. ЗатЪмъ у meerd. (rune 6 210 мм. [или 
лин!й ?] длиной) зубы въ срединЪф ротовой щели коничесве, 

къ бокамъ плоскйе, у Xenojei (у самца и у самки) BCÉ сплошь 

плосше. У нашихъ экземпляровъ у © зубы посреди KOHHUECKIE, 

сбоковъ плоске, у ® BCÉ сплошь плоске (какъ описывается 

для meerdervoorti). Высказаться опредЪленно, представляетъь ли 

meerdervoorti особый видъ, на основании имфющихся сейчасъ 

описан1й— нельзя. 

Pacnpocrpanenie. Япон1я на сфверъ до Хакодате, вост. берегъ 

Кореи, Владивостокъ. 

Raja tengu Товрдм & Fowzer. 

Raja tengu Jornax & Fowrer. Proc. U. 8. Nat. Mus., XX VI, 1908, р. 654, 

fig. 8 (Hakodate, Aomori, Matsushima). 

Onucauie. ТЪло очень широкое, ширина диска много больше, чБмъ его 

длина. Рыло очень сильно вытянутое въ длину, заостренное. Ротовая щель 
слегка полулунно изогнутая; 88 рядовъ зубовъ въ каждой челюсти. Глаза 
маленьк!е, ихъ длина 41 раза въ ширинЪ лба. Верхъ тБла голый, ши- 

пики есть только на концЪ рыла, съ внутренней стороны глазницъ, боле 
мелк1е на CHUHB. Одинъ рядъ крупныхъ шиповъ по средней лин1и хвоста 
и по ряду съ боковъ хвоста. НЪ$сколько шиповъ между спинными плав- 
никами. Низъ т$ла цокрытъ очень мелкими шипиками, только хвостъ и 
брюшн. плавн. голые, У маленькихъ экземпляровъ (210 мм.) по парЪ ши- 
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повъ впереди каждаго глаза, по одному шицпу за глазомъ, одинъ шипъ по 
средней лин1и т$ла за глазомъ; на хвост$ только одинъ срединный рядъ; 

все остальное тЪло голое. Окраска сверху бурая съ боле свБтлыми не- 

опред$ленной формы пятнами; то же и низъ; поры внизу черноватыя, 
Длина до 1100 мм. (Товь. & Fowr.). 

Распространенше. Обыкновененъ въ Япон!и въ Матцушим, Аомори, 

Хакодате. Можетъ оказаться и въ предБлахъ Россли. 

Е: Raja parmifera Beax. 

Raja parmifera Т. Beax. Proc. U. 5. Nat. Маз. 1881, р. 157 (Unalaska), 

р. 261 (Unalaska, St. Michael’s). 
Raja parmifera Слтвевт. Report U. В. Fish. Comm. XIX (1893), 1895, 

р. 395 (Bristol Bay, 16—68 fath.).—JorDax & Everuaxx. Fish. М. America, 
I, 1896, р. 74 (coasts of Alaska, common).—Tl'resaunxrä (Greegnirzxi). ВЪот. 

Рыбопр., XII, 1897, стр. 339 (ins. Mednyi). — Jorvax & бизевт. Fur Seals 
and Fur-Seal Islands, ПТ, 1899, р. 434 (St. Paul, common in Bering Sea).— 

Evermaxx & Gorpssoroues. Bull. Bureau Fisheries, ХХУТ (1906), 1907, 

p. 230 (Frederick Sound, Shelikof Strait, Chignik Bay, Alitak Bay). 

Onucanie. Рыло слабо удлиненное. По средней лини тВла 

22—38 сильныхъ шипа, начинающихся за глазами. Большой 

шипъ между спинными плавниками; иногда два шина. 1—2 шипа 

въ лопаточной области. Шиповъ около главъ bre (у © есть 

несколько увеличенные шипики). Рыло, затылочная область, 

края грудныхъ и брюшн. плавн., частью хвостъ, покрыты ши- 

пиками съ зв$здчатыми основан1ями. Довольно значительная 

часть диска голая; низъ тЪла голый (кромЪ низа рыла). Оъ каж- 

дой стороны OTB срединной лин!и тфла на дискЪ, какъ и на 
спинной сторонЪ хвоста, тянется по ряду шипиковъ, на XBOCTÉ 

У самки увеличивающихся, на средин$ протяжен1я коего они 

превращаются въ шипы; у самца — шиники боковых (спин- 

HHIXB) рядовъ на хвостЪ почти не увеличены. По бокамъ хвоста 

HÉTB шиновъ, есть только слегка увеличенные шипики. Ши- 

рина диска больше его длины. Ротовая щель слегка полулунно 

изогнута. Зубы въ 26—80 продольныхъ рядовъ, CB короткимъ 

остр1емъ. У молодыхъ экз. (200 мм.) дискъ почти сплошь по- 

крытъ шипиками, расположенными болфе или менЪе правиль- 
ными рядами. Длина наибольшаго экз. (©) 975 мм., длина диска 

507, ширина диска 685, длина рыла 153, ширина лба 48. Окраска: 

сверху оливково-бурый съ многочисленными свЪтлыми пятнами, 

изъ коихъ два наибольшихъ вдвое больше длины глаза и окру- 

жены темнымъ ободкомъ (BEAX и GILBERT). 
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Распространене, Берега Аляски. Берингово море (о. ев. Павла, 
М.дный). 

18. Raja aleutica GILBERT. 

Raja aleutica Gixeerr. Вер. U. 8. Fish. Comm., XIX (1893), 1895, р. 897, 

pl. 21 (north of Sannak Pass, Aleutian Islands; 81 fath.).— Jornax & Ever- 

MANx. Fish. №. America, I, 1896, р. 15. — Griserr & Сотозвовоосн. Bull. 

Bureau Fisheries, XXVI (1906), 1907, р. 230 (coasts of Alaska: stat. № 3602 

,Albatross“). | 
= 

Описане. Близокъ къ В. stellulata (см. В. binoculata) и parmi- 

fera, но, по словамъ Оитвевт’а отличается тЪмъ, что „дискъ сверху 

сплошь покрыть очень мелкими, густосидящими звЪздчатыми 
шипиками, гораздо болЪе мелкими и нфжными, чЪмъ у назван- 

ныхЪ видовъ“; низъ у не очень большихъ экз. голый. По сред- 
ней лини тфла непрерывный рядъ изъ 84—89 шиповъ, начи- 

нающихся за глазами. По крупному шипу въ лопаточной об- 

ласти. На внутренней сторонф глазницъ нфтъ ни шиповъ, ни 

шипиковъ. На бокахъ хвоста шиповъ нЪтъ, но есть нфеколько 

увеличенные шипики. Рыло заостренное, но мало удлиненное; 

межглазничное пространство 8№ раза въ длин рыла. Зубовъ 
88 рядовъ въ верхней и 43 ряда въ нижней челюсти. Сверху 

бурый, съ большими темными пятнами, снизу бЪлый. Длина мо- 

лодого. самца 885 мм. 

Распространене. Алеутсве о-ва, Берингово море. 

19. Raja rosispinis Сил, & То\хухзехь. 

Raja rosispinis et В. obtusa Сил, & Towxsenp. Proc. Biol. Soc. Wash. 

XI, 1897, р. 231 (Bering Sea; fide Jorpax & Evermaxx. Fish. №. Ашег., III, 

p. 2751). 

По средней лини тфла 23—26 шиповъ съ зв$здообразно-ис- 
черченнымь основанемъ; по два шипа съ каждой стороны. въ 
лопаточной области; три шипа съ каждой стороны у глаза. Рыло 
умЪренно удлиненное. ТФло покрыто мелкими шипиками; кромЪ 
того на грудныхъ плавникахъ есть шипы. Берингово море. 

ИзвЪетны 2 экз. (Токо. & ЕувЕвм.). 

20. Raja interrupta Сил, & Тоуухзехь. 

Raja interrupta @ пл, & Towxsexp, ibidem, р. 232 (Bering Sea; fide Товъ. 

& Everx. I. с.). 
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4 шипа по средней лини тЪ$ла за глазами, BP задней части 

диска шиповъ н$фть; они появляются на xBocré. Шипы при 

основав" гладюе. Въ лопаточной области 1—2 шипа. Около 

глазъ нЪфть шиповъ. Т$ло довольно равномфрно покрыто очень 

мелкими шипиками. Берингово м.; извБстенъ 1 экз. 

Возможно, что къ этому виду относится скатъ, добытый 

II. Ю. Шмидтомь на Сахалин въ Маукб 6 1юня 1901 г. 

(№ 12602; $): 
Вся длина 520 мм., вся ширина 830, длина диска 235, длина 

рыла 74, ширина лба 26, д1аметръ глаза 20И,, д1аметръ spiracu- 

lum 16, отъ передняго края рта до вершины рыла 114, отъ 
ноздри до вершины рыла 61, pascroanie между ноздрями 36, 

д1аметръ pra 44, длина головы (до посл$дн. жаб. отв.) 151. Рыло 

очень слабо заостренное, вершина его образуетъь тупой уголъ. 

Ростральный хряшгь очень слабый. Передн!й край грудныхъ 

плавниковъ почти прямой, задн!й слегка закругленъ. Все т$ло, 

за исключенемъ узкой полосы вдоль задняго края грудного 

плавника очень густо и PABHOMBPHO покрытъ шипиками CB до- 

вольно широкимъ основанемъ и съ нфжной, направленной прямо 

вверхъ вершиной въ видЪ остр1я. Точно таке же шипики и на 

хвостф. Низъ тБла совершенно голый. Шипы слабо развиты; 

на концЪ рыла и около глазъ COBCÉME HÉTE шиповъ. Въ лопа- 

точной области по одному небольшому шипу. По средней лини 

за глазами 2—5 небольшихъ шипа съ гладкимъ основан1емъ, 

затБмъ на спинЪ шиповъ нЪтъ; они появляются лишь на хвостЪ, 

rxb по средней лини тянется около 20 тупыхъ шиповъ, вер- 

хушки коихъ въ значительной степени стерлись. Зубы округ- 

лые, плоск1е, густосидяш1е на подоб1е мостовой одинъ возлЪ 

другого; у HBKOTOPHXE зам$чается очень темное, направленное 
назадъ остр!е. Зубовъ около 25 продольныхъ рядовъ. Верхъ 

тфла однообразно-бурый, низъ бЪлый, только на хвостЪ внизу 

три бурыхъ пятна. 

21. Raja radiata Doxovax. Скатъ. 

Raja clavata (non L.). Ратл.Аз. Zoogr. ross.-as., ПТ, 1811, р. 58 (in mari 

albo et boreo frequens). 
Г Raja radiata Doxovax. Nat. Hist. of Brit. Fishes, У, 1808, pl CXIV 

{north coast of Britain).—MüLrrer & Here. Plagiostomen, 1841, р. 131 (Sund, 

Englische Küsten, Island)=—Günraee. Cat. fish., УПТ, 1810, р. 460.—CorLEeTT. 

Фауна Poccin. Рыбы. 7 
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Norges Fiske, 1875, р. 214 (von Südnorwegen bis Varangerf]j.). — Moreau. 

Poiss. de la France, I, 1881, р. 394 (très rare: la Manche, Arcachon). —Môgrus 

& Herxcxe. 4. Ber. z. Unters. deutsch. Meere, Kiel, VII—XI, 1884, р. 272 

(Kattegat nicht selten, Kieler Bucht).—Surrr. Scand. fisb., IT, 1895, р. 1108, 

fig. 316 (aculei, dentes), pl. XLVI, Но. 8 (off Bear [sland, Spitzhergen etc. 

Bohuslän). — Jorpax & Evermaxx. Fish. N. America, I, 1896, р. 69 (Staten 

Island, not common).—Kwnirowirsce. Ann. Mus. 200]. Pétersb., IT, 1897, р. 153 

(Murman-Küste häufig, Weisses Meer, Solowetzki-Ins.). 

Raja clavata (non L.) Knrpowrrscx, ibidem, р. 154 (Charlowka, Murman- 

küste, № 10680). 
Raja radiata Книповичъ (KnrPowITscH). Эксп. для научно-пром. изсл. 

Мурмана, I, 1902, стр. 55 (11°14’М№, 82546’ Е, Tiefe 425 ш, 15 У 1898, 27 
Stück 36—58 cm, Länge № 14968, 14972, 14978), стр. 62 (69°35’ М, 35°5' Е, 
Tiefe 207 m, 9 VI), стр. 63 (ibidem), стр. 64 (69545'’ М, 85°8’Е, Tiefe 190 m, 
15 VI, № 14973, 14975; Kola-Fjord, 19—20 VI), crp.65 (Kola-Fj ,22 VI), стр, 68. 

(ibidem, 4 VII; 69°301/' М, 83°151L2E, Tiefe 288 m, 27 VI; № 14919, 14952), 

стр. 69 (69°1}/ №, 37°61//E, 2 VII, Tiefe 181 m., № 14977), стр. 71 (69°281,’ М, 
83°261;,/ Е, Tiefe 220 m, 10 VIT, № 14965), ‘стр. 77 (Teriberka, Tiefe 220 m, 
21 VII), стр. 18 (bei Gawrilowo, Tiefe 185 m, 24 VII), стр. 19 (69°231.’ М, 

38°52’ Е, Tiefe 155 m, 28 УП), стр. 88 (bei Titowka, 10 VIII; 69°31/ №, 

82°49'E, Tiefe 272—218 m, 10 УЦ), стр. 8+ (bei Korabelnaja-Bucht, Tiefe 

208 m, 13 VIII). стр. 85 (6955 М, 38°56’Е, Tiefe 215—228 m, 13 VIII), 
стр. 86 (Ко]а-Е)., 14 VIII), стр. 88 (69°22’ М, 34°41' Е, Tiefe 144 m, 25 VIII), 
стр. 103 (Ко]а-Е}., Те 234 m, 201 1899, № 14967), стр. 111 (69°44 М, 
34°21' Е, Tiefe 220 т, 281III), стр. 279 (7048 N, 82°50’Е, Tiefe 250 п, 
Lünge 21—48 cm, 17 V), стр. 284 {69°47’ М, 35952’ Е, Tiefe са 235 m, 18 Stück 

19—53 Länge, 24 У), стр. 285 (69°35’М, 34511}, Е, Tiefe 185 m,.25 У). 

стр. 286 (Motowski-Bucht, Tiefe 200 m, 28 V, 8 Stück 171/,—49 cm), стр. 287 

(69°32’ №, 32948’Е, Tiefe 248—978 m, 13 Stück 20—58 сш Länge, 29 V), 
стр. 288 (69°50' №, 34°91/,/ E, 280—215 m Tiefe, 30 V; 69938’ М, 340’ Е, Tiefe 
245—266 m, 17 Stück, 31 V, № 14948, 14955), стр. 289 (6929 М, 31°32’ В, Tiefe 
190 m, 3 VI), стр. 291 (69°46’ №, 331,° В, Tiefe 202—965 m, 11 VI, 1 juv.+1ad. . 
40 сш, № 14996), стр. 292 (70°37/N, 32591’ Е, Tiefe 280 m, 45 Stück 24— 
54 сш, № 14993, 14946, 14958, 14961, 19 VI), стр. 294 (11°38’ М, 8996' Е, Tiefe 
281—995 m, 12 VI, 47 Stück 40—60 сш), стр. 295 (72°131L'N, 82910’, Tiefe 
300 m, 4 Stück 39—52 сш, 13 VI; 7247°N, 32°15/E, Tiefe 280 m, 14 VI), 
стр. 296 (ibidem, Tiefe 280 m; 78925’ М, 81°15' Е, Tiefe 360 m, 15 VI, 21 St. 
15—50 сш, № 14959), стр. 297 (71°90'’ №, 31°37/E, Tiefe 300—890 m, 16 VI, 
64 Stück), стр. 298 (70°15/N, 81°47/E, Tiefe 207—180 т, 18 VI), стр. 301 
(69°20' №, 36°17' В, Tiefe 195 m, 30 У), стр. 806 (40km NE von Teri- 
berka, Tiefe 176—180 m, 24 Stück, 31 У), стр. 807 (№ von Ostkildin, . 
145 m Tiefe, 3 VI), стр. 818 (69°48’ №, 84921’ Е, Tiefe 280 m, 24 VI, 85 
Stück), стр. 314 (ibidem), стр. 315 (69°311/,/ №, 38° Е, Tiefe 252 m, 80 VI), 
стр. 316 (Motowski-Bucht), стр. 317 (69°311/,/ №, 82°81' Е, Tiefe 270 m, 
3 VIT, № 14924), стр. 324 (69°18'N, 391L/E, 175 m Tiefe, 22 VII), стр. 325 
(69983 № 41°42’ Е, Те 168—180 m, 28 VIT, № 14947, 14956; 69°39’ М, 
41948’ Е, Tiefe 110—118 m, 23 УП, № 14927), стр. 332 (1998' №, 31°12/E, Tiefe 
385 m, 11 УПТ, 21 Stück), стр. 833 (72250 №, 31°12’E, Tiefe 285 m, 12 УПТ; 

a 2 2 

a ne og tete фон Me or am, em co ie 

oo ие ани 

рик заритььчковь ль зимой 

ни 

Е О 
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18552’ М, 81212’ Е, Tiefe 865 m, 18 VIII), стр. 886 (71°57 №, 29°22' Е, Tiefe 
288—312 m, 16 УТ; 11511 М, 80°28’Е, Тле 332 m, 8 Stück 88—50 cm. 
16 УТ), стр. 887 (Motowski-Bucht, 20 VIII), стр. 338 (69°321,’ М, 82°54/ Е, 
Tiefe 278 ш, 20 VIII, 3 Stück 28—25 cm, № 14922), стр. 889 (TO°84L/N, 
85910’ E, Tiefe 201 m, 24 VIII, № 14925), стр. 340 (10°49’ М, 85950'Е, Tiefe 
156 m, 25 VIII), стр. 844 (bei Nemetzki Olenii Insel, Tiefe 148 m, 5 VIL) 

стр. 345 (69°44/N, 85°20'’ Е, Tiefe 280 m, 7 VII), стр. 850 (zwischen Teri- 

berka und Opassowa-Guba, 180 m, Tiefe, 5 VII), crp. 368 (Motowski-Bucht 

171X), стр. 408 (vor der Motowski-Bucht, 228 m, 161 1900), стр. 404 (ibidem, 

171), стр. 405 (ibidem, 200 m Tiefe, 191, № 14944), стр. 411 (ibidem, Tiefe 

126 m, 51 сш Länge; 10 Ш; Tiefe 170 m, 15—50 cm Länge, 10 ПО) стр. 413 

(69°41' №, 8750" Е, Tiefe 115 тв, 8 Stück40—55 cm, 24 ПП), crp. 414 (71°87/N, 
81980" Е, Tiefe 800 та, 4 Stück 45—58 cm, 26 ПТ), стр. 417 (Motowski-Bucht, 
225, 289 m Tiefe, 12 ТУ), стр. 420 (ibidem, 177 та, 80 IV, № 14988; Ura-Guba, 
219—204 m, Tiefe, 8 Stück 10—14 cm, 1 V, № 14928), стр. 421 (ibidem, 1 V, 
№ 14982), стр. 422 (Kïldin-Bank, 156 m, Те, 5 V), стр. 428 (69°35' М, 
38°4' Е, 280—238 по, Tiefe, 4 Stück 221/,—48 cm, 8 V; 70° М, 88!// Е, Tiefe 
190 ш, 9 V; 10°30’ М, 8881/E, Tiefe 241 m, 9 V), стр. 424 (71° М, 881, Е, 

Tiefe 200 m, 9 V, 9 Stück 141/,—481/, cm № 14942, 14957), стр. 425 (71°30'N, 
381,’ Е, Tiefe 285 m, 10 V; 72° М, 881//E, Tiefe 256 -958 m, 10 V), стр. 426 
(35 №, 381, Е, Tiefe 290 m, 11 V, 1 Stück 24—51 cm), стр. 427 (ibidem, 

101/,—241/, ст, № 14981), стр. 428 (70°15' М, 881, Е, Tiefe 265—956 m, 8 Stück 
19—59 сш, 15 V; 10°25' М, 38°29' Е, Tiefe 250 m, 15 У), стр. 429 (ч05389' М, 
33530' Е, Tiefe 243 m, 16 V; 10°55' №, 88530’ Е, Tiefe 210 т, 16 V, 9 Stück 
18—50 cm № 14921, 14945, 14958), стр. 430 (12° М, 38°30’Е, Tiefe 250 m, 

17 V, 2 Stück 12—41 сш № 14980; 71°0L/ N, 825 Е, Tiefe 960 m, 4 Stück 11— 
551/, cm, 18 V, № 14920), стр. 432 (ibidem 18 V; 69°57/ №, 35°36'E, Tiefe 
291 m, 24 V), стр. 433 (70°30' №, 35°81” Е, Tiefe 200 m, 12 Stick 19—40 cm, 
25 У; 10545’ N, 85528’, Tiefe 175 m, 26 V), стр. 484 (Kola-Fij. 98 V, 2 VI), 
стр. 435 (Ura-Guba, 3 VI), стр. 436 (69°19°N, 32°52'E, Tiefe 100—135 m, 

7 VI, juv. eben aus dem Е! ausgeschlüpft, № 14929), стр. 437 (69°21' М, 
82958" В, Tiefe 270 m, 8 VI; 69935’ М, 33935’, Tiefe 229 m, 9 VI; 69°89' №, 
83096! Е, Tiefe 235 m, 13 VI, 4 Stück 20—49 cm), стр. 488 (70°07/ №, 33°37'E, 
Tiefe 151 m, 13 VI; Motowski-Bucht, Tiefe 260 m, 14 VI, 12 Stück 191, — 

50 cm), стр. 439 (10°28' М, 33°30' Е, Tiefe 249 та, 15 VI; 71° М, 33°80 Е, Tiefe 
220 m, 15 VI, 7 Stück 18—58 cm), стр. 440 (71930’ №, 38°80' Е, Tiefe 277 т, 

16 УГ; 12° М, 33-80’ Е, Tiefe 255 а, 16 У; Ura-Gruba, 16 VI, № 14984), стр. 442 
(69°45/ N, 36207! В, Tiefe 192 m, 20 УТ), стр. 451 (“3°08’М№, 33830’ E, Tiefe 
228 т, 30 УТ), стр. 452 (71°85/ М, 383°08'E, Tiefe 284 m, 1 VIT, 8 Stück 45— 
БО cm), стр. 458 (70° М, 385982’ Е, Tiefe 171 m, 2 VII, 69932' М, 88911 Е, 
Tiefe 250—980 m, 97 Stück 26—50 cm, 8 VIL), стр. 455 (69581 №, 88917 Е, 

Tiefe 268 m, 11 УП, 2 Stück 92—97 cm, № 14943), стр. 470 (69°52' №, 81°5' Е, 
Tiefe 185 m, 3 VIII; 70°15/ М, 81539’ Е, Tiefe 314—822 m, 3 VI; 10°10' М, 
81°35' Е, Tiefe 296 m, 4 VIII); стр. 479 (T4° №, 33°30’ Е, Tiefe 840 m, 81 X, 

1 Stück 20 cm), стр. 485 (71204 №, 33°30'E, Tiefe 226 m, 281Х), стр. 487 

(71° N, 83080 Е, Tiefe 203 m, 8X), стр. 489 (69981' N., 35951’ Е, Tiefe 199 m, 
19 X), стр. 491 (69°30' М, 33°06/ E, Tiefe 280 m, 1 XI); IT, 190% стр. 45 

(701,° №, 381,° Е, Tiefe 255 m, 10 Stück 30—59 cm, 26 VI 1901, № 14971) её 
7* 
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passim 1).—Correrr. Vidensk.-Selsk. Forh. Cbristiania, 1905, № $, р. 108 (Nor- 

wegen, überall). . 

Экз. Зоол. Муз. Ак. Н. 8781 Teriberka (lit. Murman). Мурм. Эксн. 1880 (2) 

10680 Charlowka (lit. Murman). H. Ениповичъ 1894 (2) 

14919—14978 Mare Barents 2) Эксп. для нАУЧНО-ПРОМ. изсльд. Мур- 

мАНА 1898—1901 (61). 

Мъстн. назв. Pyccrie на МурманЪ и на Б$ломъ морЪ скать, нор- 
вежцы Xlo-Rokken (Сотл..). 

Описане. Рыло не вытянутое, сравнительно тупое. По сре- 

динной лини тфла 12—16, иногда до 183) большихъ шиповъ CE 
звЪздообразно-исчерченнымъ основанемъ (у взрослыхъ). 

Низъ тфла голый, верхъ — покрытъ разбросанными въ без- 
порядкз шипиками съ звЪздчатымъ основан1емъ и обращен- 

нымъ назадъ остраемъ. Кром шипиковъ на тфлБ находятся 

крупные шипы CB звЪздообравно-исчерченнымь основанемъ: 

одинъ рядъ по средней лини тБла, начинающийся сейчасъ же 

за глазами и продолжающийся до OCHOBAHIA перваго спин. плавн., 

заключая 12 — 16, рБже до 18, шиповъ; между епинными плав- 

никами шипа HÉTE (иногда, согласно описанямъ, бываетъ очень 

маленький *). Параллельно этому ряду тянется н$еколько рядовъ 

боле мелкихъ шиповъ (по величин$ уже составляющихъ пе- 

реходъ къ шипикамъ), продолжающихся и на хвостВ; одинъ 

рядъ постепенно уменьшающихся шиповъ обыкновенно дохо- 

дитъ до начала Г D. Два крупныхъ шипа одинъ за другимъ 

(иногда три) въ лопаточной области. Одинъ шипъ на передне- 

внутреннемъ и одинъ на задневнутреннемъ краю каждой глаз- 

ницы, по одному шипу за Spiraculum. Ha бокахъ хвоста никогда 

не бываетъ шиповъ. 

Необходимо имЪфть въ виду, что у молодыхъ особей этого 
вида основане шиповъ имфетъ He зв$здчатый видъ, à гладейй; 

1) Изъ второго тома мы не приводимъ всЪхъ данныхъ относительно 
В. radiata, тах какъ новаго о распространен1и этого вида мы не встр$- 
чаемъ. 

2) Точныя мБстонахожденя указаны выше, среди литературныхъ ука- 
зан1й. 

3) 17 и 18 шиповъ встр$чались нерЪдко у экземпляровъ изъ Барен- 
цова моря. a 

4) Corzxrr. Norske Nordhav. Exp., ПТ, Fiske, 1880, р. 14 (Porsanger 
Fjord). — У. Prerscamaxx. Annalen naturhist. Hofmus. Wien, XXII, 1907, 
р. 295. 

ванны. 
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только у экземпляровъ длиной свыше 100 мм. появляются радаль- 

ныя ребрышки на основанйи шипа. Отъь В. clavata молодые 

В. radiata сразу отличаются значительной величиной шиповъ. 

Raja radiata 

lit Murman ЕЕ ЕВА 

< ЗМо| 85 = з 

Raja. . li 5 |<. Е 8 RSS a 
9 |= ны юная 

6O 8 33. .| Зо | ЗВ ыы В м 
и  ST< 
| = CA 

= 

Вся длина, (Long. totalis), mm . | 465 -| 514 |510 |498 | 137 810 | 1010 

Вся ширина. (Latit. totalis) . .| 340 | 368 | 358 | 357 92 590 607 

Длина диска. (Longit. disci). 210 | 224 |238 | 224 58 410 460 

Длина рыла. (Longit. rostri) . .| 69 65 т 11 19 тн 115 

Ширина лба. (Spat.interorbit.) .| 2515 35 28 27 8 48 40 

ДЛаметръ pra. (Oris diameter) 49 59 53 54 13 821 90 

Отъ рта до вершины рыла. (Dis- 
tantia ab ore ad rostri apicem) | 62 58 69 65 191] 99 74 

ДЛаметръ глаза. (Оса diameter).| 18 19 19 221, 6 20 29 

Л1аметръ spiraculum. (Spiraculi 
Hameter) Men Len .| 16 22 15 16 5 2215 99 

Отъ ноздри до вершины рыла. 
(Distantia а naribus ad rostri 
ARC) О о Ао 55 51 51 16 931,1 77 

Длина’ I D. (Longitudo I D). .| 91 301 80 80 8 45 — 

о 0 2 в НЯ ESS 1020 231/| 98 21 7 31 — 

Разстоян1е между спинными | 
плавник. (Distantia а fine II 
D ad finem pinnae caudalis). . 0 8 0 0 0 8 — 

Разстоян1е между aosnpamu.(Dis- 
tantia inter nares). . ни | \ 49 49`| 481] 4615| 13 77 — 

Длина головы. (Long. capitis). — |197 |1ы | 149 ot 247 285 

Длина рыла составляеть 18—15%, длины всего TÉda, длина 

головы (до послФдняго жабернаго отвест!я) 26—80%. Разетоян1е 
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оть ноздри до конца рыла составляеть 15—17%7, ширины 
диска. Зубы сидять приблизительно въ 80 продольныхъ ря- 

довъ; по направлено къ краямъ рта они уменьшаются. Изм- 
рен1я см. на етр. 101. 

Окраска сверху бурая съ мелкими желтовато-б$лыми и чер- 
новатыми пятнышками. 

Скатъ этоть принадлежитъ къ сравнительно небольшимъ: 

экземпляры длиной въ 400 мм. являются уже половозр$лыми; 

наибольп!й экземпляръ нашей коллекши имЪфетъ въ длину 

510 мм. (© ad.), самые больше изъ пойманныхъ Мурманской 

экспедищей не превышали 600 мм. 

Распространене. Этотъ скатъ представляетъ с$верную форму: 
на МурманЪ онъ попадается очень часто; водится также въ 

БЪломъ морЪ. Распространенъ у береговь Гренландш, Ислан- 

ди, Шпицбергена, МедвЪжьяго острова и по всофмъ берегамъ 

Норвег!и, гдЪ встрЗчается чаще BCÉX'E другихъ скатовъ, попа- 

дается нер$дко въ Калтегат$ и изр$дка даже въ Кильской 

бухтЪ (далЪе на востокъ въ БалтИйскомъ морЪ неизв$стенъ,). 
ИзрЪдка встр$чается у береговъ Англи, очень р$докъ въ Ла- 
маншЪ; имфются (требуюпя подтвержден1я) указан1я о нахо- 

жден1и этого вида въ Бискайскомъ залив (Аркашонъ). Р$дко 
попадается у береговъ Св. Америки (Staten Island у Нью- 

Торка). 

Въ Мурманскомъ мор живетъ на всЪхъ глубинахъ, начиная 
отъ нфеколькихъ метровъ и вплоть до 425 M; западнзе Шпиц- 

бергена былъ находимъ до глубины въ 850 м. Предпочитаетъ 

сравнительно теплую воду; такъ, у береговъ Новой Земли не 

былъ найденъ. 

Этоть скатъ попадается на наживку изъ сайды, сельди, 
песчанки, мойвы, головоногихъ. Въ желудкЗ его Н. М. Енипо- 

вичъ находиль червей, креветокъ, головоногихъ, изъ рыбъ мойву, 

„ершей“ и др. 

Мальки и яйца. Самка откладываетъ яйца въ течен!е цЪлаго 

года: Сотлжлт имБлъ въ евоихъ рукахъ мальковъ, выклюнув- 

шихся въ август, январЪ и въ друг1е мБсяцы года. Н. М. Книпо- 

вичъь досталъ малька ската, только что выклюнувшагося изъ 

яйца, 7 (20) поня 1900 г. въ Ура-губЪ; длина этого малька, 
101 мм., ширина диска _54 mu; по средней лин!и тфла, 14 шиповъ, 

У каждаго глаза по 8, въ лопаточной области съ каждой сто- 

| | 

| 
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роны по два; на Thxb сверху KpomMb того разбросаны Mexkie 
шипики. Пойманъ этотъ малекъ на глубинЪ 100—135 мм. Дру- 
гой, только что выклюнувпийся изъ капсулы малекъ былъ до- 
бытъ 5 (17) irons 1899 года на Кильдинской банк (подъ 

69° 84, N, 84°ТЕ) съ глубины 197 метровъ (грунтъь иль); 
длина его 109 мм., ширина диска 67 мм.; шипики на т5лЪ$ имБють 

склонность располагаться продольными рядами; OTB конца 
2-го спинного плав. до конца хвоста 19 мм. (такимъ образомъ 

имфется довольно длинная хвостовая нить). ВмЪстЪ съ этимъ 
малькомъ доставлена и яйцевая капсула, изъ которой онъ вы- 

лупился. Длина ея, не считая нитей, 59 мм. ширина 45 мм.; 
нити имфютъ въ длину 88 мм. KOPOTKIA около 28 мм. ИвЪть 
капсулы черно-бурый; съ обЪихъ сторонъ на поверхности кап- 
сулы находятся поперечныя бороздки. Снаружи капсула по- 

крыта длинными, густыми, продольно расположенными волосо- 
образными нитями (слизистаго происхожден1я). Изъ многочи- 

сленныхъ яйцевыхъ капсулъ, доставленныхъ экспедищей, 

нЪкоторыя достигаютъ до (0 мм.; концевыя нити иногда бываютъ 
очень длинны: Y одной капсулы длиной 58 мм. длинныя нити 

имфютъ 85 мм., коротк1я— 25 MM; ширина капсулъ также измЪн- 

чива: одна капсула длиной 54 мм. иметь въ ширину 51 мм. 

22. Raja hyperborea Correrr. (Табл. Il). 

Raja hyperborea Correrr. Forhand]. Vid.-Selsk. Christiania (1818), 1819, 

№ 14, p.7 (115km W von Spitzbergen, 889 ш Ticfe); Norske Nordhav. 

Exped., ПТ, Zool., Fisk., 1880, р. 9, tab. I, fig. 1,2 (ibidem).—Günrxer. 
Challenger Report, Zoology, у. XXII, 1887, р. 8, pl. IV (between Scotland 

and the Faroe Is]. 400 — 608 fath.). — Surrr. Scand. fish., П, :1895, р. 1111, 

fig. 817, 818 (sec. Сотллтт et Günraer). — Lürken. Danish Ingolf Exped., II, 

pt. 1, 1899, p. 2 (south of Jan Mayen: 69° 31’ М, 7° 6’ W, 1309 fath.; north 

of Faroe Isl.: 63° 29' №, 6° 51’ W, 780 fath.; 63° 22! М, 6° 58! W, 619 fath.). 
? Raja badia Garman. Мет. Mus. Compar. Zool. Harv. Со|., XXIV, 

1899, р. 22, pl. VI (7° 5’ М, 79° 40’ W, 1270 fath.; 6° 35’ №, 81° 44 W, 782 fath.; 

6° 22’ N, 81° 52’ W, 465 fath.). 
Raja borea GARMAN, ibidem, р. 24 (nom. nov. sec. GÜNTHER У. supra). 
Raja hyperborea Книповичъ (КмтрРо\уттзсн). Эксп. для научно-пром. 

изсл. Мурмана, I, 1902, стр. 496 (78° М, 881/,° Е, Tiefe 290 m, 11. У. 1900, 

8 Stück 41, 44, 55 cm Länge), стр. 448 (73° 25' М, 46° 48’ Е, Tiefe 308 т, 

27. VI. 1900; № 14995), стр. 466 (72° М, 48° 10’ E, Tiefe 292 m, 26. VIT. 1900).— 
Corzerr. Archiv f. Math. og Naturvid., Christiania, XXV, №2, 1908, р. 7 

(Andenaes in Vesteraalen, 19. VIII 1901, Tiefe 914 т, Länge 105 mm); Вер. 

Norw. Fish. and Marine Invest., Bergen, П, №3, 1905, р. 10 (Andenaes- 
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Havet 914 m, 220 km west von Romsdalen 1150 m, 180 km W von 

Island 610 m). 

Экз. 3007. Муз. Ак. Н. 12134 mare Barents. Эксп. для НАУЧНО-ПРОМ. ИЗСЛБД. 

Муьм. 1900 (413 mm). 

14995 mare Barents. Эксп. для нАучно-иРОМ. ИизСслвд. Мурм. 1900 

(216 mm). 

Описане. Видъ этоть чрезвычайно близокъ къ А. radiata, 

orB котораго отличается 1) присутетыемъ 21—82 шиповъ no 

средней лини тфла (у radiata 12—16, рЪже до 18), 2) окраской: 
верхъ темный, на нижней сторон т$ла большя темныя, не- 
опредЪленныхъ очертан!! пятна, 3) присутстемъ многочислен- 
ныхъ рЪзко звЪздчатыхъ, не особенно большихъ шиповъ у. 
основаня грудныхъ плавниковъ; шипы эти, однако, бываютъ 

не всегда; съ другой стороны, у В. radiata иногда есть таке же 

шипы, только въ небольшомъ количествЪ. 

Длина до 105 мм. Наши экземпляры— длиной 216 и 413 мм. 

(3 ]ау. см. рисунокъ); у перваго 22, у второго 25 шиповъ по 

средней линш тфла. Въ лопаточной области у обоихъ съ каж- 

дой стороны по три шипа. У крупнаго экз. очень маленьюй 

шипъ между соближенными спинными плавниками. ИзмЪрен1я 

см. на стр. 107. 
Повидимому, В. hyperborea представляеть собою подвидъ 

В. radiata, приспособивпийся къ жизни на большихъ глуби- 
нахъ. Никакихъ существенныхъ отлич1Й (отъ В. hyperb.) у В. 

badia, описанной изъ глубинъ американской части Атлантиче- 

скаго океана, усмотрЪть нельзя. 

Распространене. СЪв. Ледовитый океанъ на глубинахъ отъ 

290 до 1000 и боле метровъ. Изв$етенъ пока изъ океана къ 

западу оть Шпицбергена, между Шотлантей и Фарерскими 

островами, къ югу оть 0. Янъ-Майена, къ зап. оть Иеландш, 
на сЪв.-зап. берегу Hopserin (Andenaes, Lofoten) и въ Барен- 

цовомъ морЪ. 

23. Raja РуПае Lürkex. (Табл. ПТ. 

Raja fyllae Тотквх. Vidensk. Meddel. fra den naturh. Foren. 1 К]бЪепь. . 
1887, р. 1, pl. I (Davis Strait, 80 fath., 198 mm); ibidem, 1891, р. 32 (Davis 

Strait, 235 — 289 fath.; Denmark Strait, 426 fath., 410 mm); Danish Ingolf 

Exped., 11, № 1, 1898, р. 4, fig. (juv.), pl. И (adult.) (Davis Strait, 582 fath., 

555 mm). — Knirowirscm. Ann. Mus. Zool. Pétersb., У, 1900, р. 245 (Mur- 
manküste); ibidem, VI, 1901, р. 82 (Spitzbergen, 72° 84’ №, 11° 20' E, Tiefe 

385 m, 17.VI. 1899, Bodentemp. + 8.0°, № 11904; Murmanküste).— LÜNNBERG. 

Rey. Intern. de Pêche et Piscicult., IT, 1900, № 4, р. 12 (Spitzbergen, Isefjord, 

mice 
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Tiefe 350 m).— Енкехвлом. Fauna arctica, II, 1902, р. 142 (NW von Bären- 

Insel, 400 m). — Книповичъ (KnrpowirsCH). Эксп. научн.-пром. изел$лд. 

Мурмана, I, 1902, стр. 292, рис. 53 (70° 81’ М, 82° 2!L/E, Tiefe 280 т, 

12. VI. 1899, 9 Stück, № 14980 — 14981); IT, ч.1, 1904, стр. 82 (71° М, 81° 82'Е, 
Tiefe 260—210 m, 24. V.1901, 3 Stück, № 14982), стр. 83 (10° 13’ N, 81° 47/E, 
Tiefe 819—825 то, 96. У. 1901, 2 Stück, № 14979).—Corzerr. Archiv for Math. 

og Naturv. Kristiania, XXV, №2, 198, р. 8 (Finmarken, Magerô, 280 т); 

Report Могу. Fishery and Marine Invest., Bergen, II, №3, 1905, р. 5 
(ibidem). — Jensen. Vidensk. Medd. naturh. Foren. Kjübenh., 1905, р. 288 

(SW von Farüer, 61° 15'N, 9° 85' W,900 m Tiefe).—Correrr. Vidensk. Selsk. 
Forhandl. Christiania, 1905, № 7, р. 114. 

Экз. Зоол. Муз. Ан. Н. 11904 Spitzbergen. А. Чернышивъ 1900. 

12183, 14979 — 14982 mare Barents. Эксп. для нАУЧН.-ПРОМ. ИЗСЛЬД. 

Муьюм. (13). 

Описане. Наибольший изъ нашихъ экз. имфетъ въ дфину 

522 мм. (6); въ СкагерракЪ находили экземпляры длиной 410— 

480 мм., а „[шпсо“ доставилъ экз. самца въ 555 мм. Наименьший 

экз. нашей коллекши имфеть въ длину 99 мм. (3% 11904). 

Небольш1е экземпляры длиной до 812 мм. Вее т$ло 

сверху очень густо покрыто мелкими шипиками. По средней 

лини тфла, сейчасъь же за глазами, начинается рядъ до- 

вольно крупныхъ шиповъ числомъ 83—40. Н.Ъеколько ши- 

повъ въ лопаточной области, нфеколько съ внутренней CTO- 

роны глазницъ и на концЪ рыла. На бокахъ хвоста HÉTE ши- 

повъ, но на спинной сторонЪ съ боковъ срединнаго ряда тя- 

нется по одному ряду крупныхъ шиповъ, иногда боле круп- 
ныхЪъ, чфмъ срединный рядъ. Коронка зубовъ округлая, съ 

остр1емъ, обращеннымъ назадъ. 80—84 поперечныхъ рядовъ 

зубовъ. Рыло совершенно не заостренное, округлое. ВнЪшее 
края грудныхъ плавн. округлые. Передн!е боковые края диска 

слегка округлые или прямые. Хвостъ длинный, длиннЪе диска. 
Спинные плавники соприкасаются, между ними шаповъ HÉTE. 
Изм$рен1я см. въ таблицЪ на стр. 107. Окраска снизу бЪлая, 

сверху бурая, съ неправильно разбросанными болЪе или менЪе 

округлыми темными пятнами, по краямъ. диска пятна иногда 
имБютъ свЪтлый ободокъ; на хвост пятна имютъ склонность 

располагаться поперечными рядами; у н$которыхъ экземпля- 

ровъ бывають темныя, неопредБленныхъ очертанй, пятна и на 

брюшной сторонЪ, особенно часто хвостъ снизу темный. 
У самки хвостъ значительно длиннЪе, ч$мъ у самца. 

Большой половозр$лый самецъ длиной въ 522 мм. 
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(№ 14979), добытый 26 мая 1901 г. съ глубины около 320 м. у 

пол. Рыбачьяго (на зат. Мурман®) (см. рис. на табл. ПТ), на первый 

взглядъ такъ сильно отличается отъ неполовозр$лыхъ, что его 
легко принять заособый видъ. Особенно бросается въглазаумень- 

шен1е числа шипиковъ: у небольшихъ экз. вся верхняя сторона 

густо покрыта шипиками, у 6 Ad. у OCHOBAHIA грудныхъ плавн. 

и по заднему краю ихъ шипики совершенно исчезаютуъ; на лбу 

и на спинной части туловища шипиковъ очень мало, и то больше 

въ задней части. Вообще шипики сидятъ не такъ густо, какъ 

у небольшихъ экз. Шипы не очень сильно развиты. Срединный 

рядъ на TI и на хвост состоить изъ 85 шиповъ; между 

6-мь и Тмъь шипомъ довольно большой промежутокъ, THÉ 
разбросаны мелюые шипики; на спинной CTOPOHB хвоста, OCO- 

бенно въ передней его части, съ боковъ срединнаго ряда ши- 

повъ находится еще по два ряда боковыхъ шиповъ; впрочемъ, 

особаго порядка въ расположени шиповъ этихъ боковыхъ 

рядовъ не замфчается. На бокахъ хвоста шиповъ нЪтЪ, но въ 

задней части его есть одинъ рядъ болБе крупныхъ шипиковъ. 

uns возлЪ глазъ, въ лопаточной области и на конц$ рыла— 

какъ у молодыхъ. 

_ Рыло имфетъ нЪфсколько заостренную форму. Переднее 6o- 

ковые края диска съ зам$тной пологой вырЪзкой. 
Зубы у взрослаго самца имфютъ такую же форму, какъ у 

взрослыхъ самповъ А. Ча: на кругломъ основанйи сидитъ 

острый и длинный, слегка согнутый шипъ, направленный 

остр1емъ назадъ; на верхней и нижней челюстяхъ зубы сидятъ 

въ 86 продольныхъ рядовъ. Между TÉME у молодыхъ самокъ 

зубъ иметь форму треугольника съ закругленными углами, 
отъ котораго кзади отходитъ весьма небольшое плоское оструе. 

Между спинными плавниками‘ есть небольшой промежутоктъ. 

Птеригоподи хорошо развиты и длиной только немного меньше 
головы (отъ конца рыла до послБдняго жабернаго отверетйя). 

Окраска спинной стороны т$ла темно-буроватая; по краямъ 

диска округлыя темныя пятна. На нижней сторонф тБла 

внфшн!Й край грудныхъ плавн. а также низь брюшныхъ 

плавн. и птеригопод!й темный. ИзмЪрен1я см. на стр. 107. Экзем- 

пляръ этотъ вполнф подходить къ рисунку взрослаго самца, 

какой данъ Люткеномъ на табл. П ,Ingolf-Expedition*. 
Распространене. Дэвисовъ проливъ, Датсв1й прол. (между 

Гренландей и Исландей), Фарерске острова, СЪв. Hopgeris, 
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Зап. Мурманъ, МедвЪ ый островъ, Шпицбергенъ. ВетрЪ$чается 

на глубинахъ отъ 150 до 1000 м. Въ Мурманскомъ морЪ нахо- 

димъ былъ на глубинахъ 260—825 м. 

Raja fyllae R.hyperborea 

mare Barents mare Barents 

Raja. = S с = où te) — 
ое Га ЦЕ © — 
= | = < | |5 | = ся 
— — — >| 0| = т 
2! eo! [=] ot L=1] [-] LL] 

= = > = = = => 

Вся длина. (Long. totalis), mm . |872 |842 1317 |159 1522 | 216 | 413 

Вся ширина. (Latit. totalis) . .|200 |198 |197 |88 [295 | 186 | 327 

Длина диска. (Longit, disci) . . 130 |181 |118 | 505200 115 | 293 
# 

Длина рыла. (Longit. rostri) . . | 31 |384 |338 |15 | 47 38 10 

Ширина лба. (Spat. interorbit.). | 13 | 14 | 12 6 | 22 18 31 

Iliamerps pra. (Oris diamater) . | 24 |25 |201) М | 40 29 51 

Отъ рта до вершины рыла. (Dis- 
tantia ab ore ad rostri apicem). | 821/. 35 |838 | 14 | 46 82 6815 

Д1аметръ глава. (Оса! diameter) | 18 | 14 

Лламетръ spiraculum. (Spiraculi 
diameter) eee eee GE NOT IS 4 |15 Gllo 11 

Отъ ноздри до вершины рыла. 
(Distantia а паг! аз ad rostri 
ВУ 16 58 80 55 

Длина ТД. (Lougitudo I D) .| 19 |18 | 17 8 |191] 9 12 

В НИ |1 155 TU) 9% | 1976) 18 

Отъ конца ПЛ до верхушки 
хвоста. (Distantia a fine II D ad 
finem pinnae caudalis) . . . .| 8 6 ti О 61. т 

Длина головы. (Long. capitis) . | 74 | 80 | 14 | 381, 126 68 | 134 

Разстоян1е между ноздрями. ai 
(Distantia infer nares).. . . .| 20 |22 |19 |10 88 28 47 

КромЪ roro нер$дко встр$чается въ ОкагерракЪ, на глуби- 

нахъ 400—660 м.; эти экземпляры JENSEN считаетъ за подвидъ 
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lipacantha Jexs. ?), отличающийся болфе слабымъ развимемъ 

шиповъ. 

24. Raja clavata Linxé. 

Raja clavata Lanxné. Syst. nat. ed. X, 1158, р. 232 (in Oceano Europaeo). 

Raja pontica PazLas. Zoogr. ross.-as., Ш, 1811, р. 58 (in litore Tauriae 

aestate capitur). — Вдтнке. Mém. Savans étrangers Ас. Sc. Pétersb., ПТ, 

1837, р. 809, Taf. IX, X (Südküste der Krym bei Kutschuk-Lambat). 

Raja clavata Mürzer & Henze. Plagiostomen 1841, р. 135 (in den euro- 

päischen Meeren). — KessLer. Bull. Soc. nat. Moscou, 1859, и, р. 415 (Nord- 

küste des Schwarzen Meeres, Odessa); Кесслеръ (Kesscer). Пут. по Черн. м., 

1860, стр. 32 (Odessa). — Günraer. Cat. fish, VIII, 1870, р. 456 (Sweden, 
Holland, England, Golden Horn, Madeira). — Correrr. Norges Fiske, 1815, 

p. 214 (ex parte: Norwegen nordwärts bis Trondhjem; West-Finmarken 

errore). — Кесслеьъ (Kesscer). Рыбы Ар.-Касп.-Понт. обл., 1877, стр. 285 

(ex parte; ехс]. В. radata). 

Raja pontica ЗогрАФъ (Zocrar). Изв. О. Люб. Ест., LVI, в. 1, 1889, 

стр. 4 (Feodossia, Krym). 

Raja clavata Мовтоз & Herxcke. 4-ег Вег. Comm. wiss. Unters. deutsch. 

Meere, Kiel, УП— XI, 1884, р. 272 (Kattegatt, Eckernfürder Bucht 1854. Х, 

Kiel 1858. IV, 1870. 21. УГ; Mecklenburg nach Вот). — DoperræIx. Man, 

ittiol, Mediterr., fase. 3, 1884, р. 176 (Mediterraneum, Adria).— Suirr. Scand. 

fish, IT, 1895, р. 1104, fig. 815, pl. ХОУП, fig. 1,2 (Bohuslän häufig, süd- 
wärts bis Saltholm).—Corzerr. Vid.-Selsk. Forhandl. Christ., 1905, №1, р. 118 

(Norwegen nordwärts bis Trondhjem). — Яцентковсктй (JAYZENTKOWSKI). 

Зап. Новоросс. 0. Ecr., XXXIII, 1908, стр. 6 отт. (sin. Odessa, saepe). 

Экз. 3001. Муз. Ак. Н. 6323 Sudak (Krym). Кушлкввичъ 1864 juv. 

6325, 6391 mare Nigrum. ДАнилевсктй 1868 (4 juv.). 

14998 mare Nigrum, Gelendshik. Рымлшевский 1909, 18. V (©). 

Mbcru. назв. Въ ОдессЪ морская лисица (Квссл.), такъ же и въ Геленд- 

жикЪ (Рымлшввский, in litt.). 

Onucanie. Рыло не вытянутое, сравнительно тупое. По cpe- 

динной лини тфла 24—33 большихъ шиповъ, основан1е коихъ 

на Th никогда не бываеть зв$здообразно исчерчено. 

1) Raja fyllae lipacantha JENSEN. 

Raja circularis (non Couca) Cozrerr. Nyt Mag. f. Naturvid. Christiania, 

XXIX, 1885, p. 119 (Arendal, 370 fath.). 
Raja falsavela (non Box.) Suirr. Scand. fisb., II, 1895, р. 1112, fig. 819 

(Arendal, 370 fath.). 

Raja circularis (non Coucx) Cozzerr. Rep. Norw. Fish. & Mar. Invest., 

Bergen, II, №3, 1905, р. 5 (ex parte: Arendal, 555 т). 
Raja fyllae var. ipacantha J exsex. Vid. Medd. naturh. Когеп. Kjôbenhavn, 

1905, р. 288 (Skagerak, 398 — 660 т). 
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У взрослыхъ экземпляровъ низъ тБла покрыть р$дкими 

большими шипами; на нижней поверхности грудныхъ плавни- 

ковъ почти HÉTE шиповъ. На нижней сторон рыла, передней 
части грудныхъ плавн. и хвоста много мелкихъ шипиковъ; у 

молодыхъ экз. можно прощупать очень мелье шипики только 

по переднему краю грудн. плавн., крупныхъ же шиповъ внизу 
совсфмъ н$тъ. На спинной сторонЪ у взрослыхъ мы находимъ 

24—32 крупныхь шиповъ по ерединной лин1и т$ла, начинаю- 
щихся сейчасъ же за глазами; основан!е этихъ шиповъ гладкое, 

не исчерченное рад1альными полосками, шипъ длинный, острый, 

обращенный назадъ; по одному шипу въ лопаточной области; 

нЪфсколько шиповъ съ внутренней стороны каждой глазницы и 
spiraculum, а такке по шипу съ каждой стороны впереди глазъ; 
нЪсколько шиповъ на концЪф рыла; на спинной сторон$ пе- 

редней части хвоста парный рядъ шиповъ (съ боковъ непар- 

наго); кромБ того на бокахъ хвоста идеть рядъ большихъ 

шиповъ (иногда большей величины, чЪмъ срединные шипы); 

два-три довольно большихъ шипа между спинными плавниками. 

Помимо того на верхней сторонЪ тфла разбросано то большее, 
то меньшее число большихъ шиповъ, положен и величина 

коихъ сильно варьируетъ; у молодыхъ эти шипы совершенно 

отсутствуютъ; равнымъ образомъ у молодыхъ слабо развиты 

боковые ряды шиповъ на хвостЪ и вообще BC шипы малы (по 

сравнен1ю съ В. radiata). Между шипами, какъ у взрослыхъ, 
такъ и у молодыхъ, разбросаны мелкле шипики, у взрослыхъ 
рЪзко отличаюпцеся по величинЪ оть шиповъ. 

Длина рыла составляетъ 12—14, длины всего тфла и 11— 

209% ширины диска; ширина лба 80—40% длины рыла (по 
Бмитгу и по № 14998). Ширина рта больше ширины лба. Вну- 

тренн1я носовыя лопасти сзади бахромчатыя. 

Зубы у взрослыхъ самокъ плоске, съ коронками посреди 
ротовой щели ромбоидальными, въ боковыхъ рядахъ овальными; 

У взрослыхъ самцовъ коронка зубовъ вытянута въ OCTPie, на- 
правленное назадъ; у молодыхъ особей, какъ у самцовъ, такъ 

и у самокъ, зубы устроены одинаково: плосве, съ очень ма- 
ленькимъ остремъ. Спинные плавники отстоять другъ отъ 

друга на разетоян1е, немного меньшее длины перваго спинного 

плавн.; между спинными плавн. обыкновенно 2—8 шипа (у экз. 

изъ Геленджика — ни одного). 

Разетоян!е отъ задняго края основан1я ПО до конца хвоста, 
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равно pascroanio отъ начала ГО) до начала II D или же (у экз. 
изъ Геленджика) первое значительно меньше второго. Изм- 

penis см. въ таблицЪ на стр. 101. 
Окраска сильно варьируетъ. На верхней сторон т$ла по 

желтовало-сфрому или буроватому фону разбросаны большия 
желто-бЪлыя круглыя пятна; между ними разоЪяно множество 
мелкихъ черныхъ пятнышекъ. У большихъ экз. иногда на 
спинной сторонф бываетъ пара или дв$ большихъ черныхъ 
глазчатыхъ пятенъ съ свЪтлымъ ободкомъ. Низъ т$ла бфлый 

съ ф!олетовымъ оттБнкомъ по краямъ плавниковъ. Иногда на 
хвостБ (сверху и снизу) бываеть 6—8 темныхъ поперечныхъ 

полосъ. Длина 10—100 см., бываетъ до 122 см. 
При сравнен!и экземпляра изъ Геленджика длиной 810 мм. 

съ экз. изъ НЪмецкаго моря дл. 590 мм. никакихъ существен- 
ныхъ отлич]Й между ними не оказалось. Шиповъ на спинЪ у 

экз. изъ Геленджика 29, у экз. изъ HÉmenxaro моря 31; у 060- 

ихъ разстоян1е отъ вершины рыла до дистальнаго края груд- 
ныхъ плавн. больше разстоянйя отъ края грудныхъ до ANUS. 

Распространене. Этотъ скатъ представляетъь собою болЪе 

южную форму: на Мурман онъ не водится (указан1я на нахо- 

жден!е его здВсь ошибочны), равнымъ образомъ въ Норвеми 
не найденъ сЪвернфе Троньема. Въ Скагеррак$ и Калтегат®. 

онъ многочисленъ, въ Балтскомъ морЪ очень р$дко попа- 
дается у Киля, а также у береговь Мекленбурга. По берегамъ 

Англи, Франщи, а также въ Средиземномъ мор многочисленъ. 

Въ Черномъ морЪ водится повсюду; по сЪверному берегу часто 

попадается OTE Одессы до Керчи. 

Маленьюе, очевидно, только что вылупивиеся, экземпляры 

этого вида изъ Чернаго моря имють въ длину 105—110 мм. 

(№ 6325). 
» 

25. Raja fullonica Тлхме. 

Raja fullonica Lixxé. Syst. nat., ed. X, 1158, р. 281 (in mari europaeo).—. 

Güxragr. Cat. fish., УПТ, 1870, р. 467. — Сотллтт. Norges Fiske, 1815, р. 217 
(Norwegen nordwärts bis Trondhjem); Vidensk. Selsk. Forhandl. Christian., 

1879, № 1. р. 106 (Trondhjem). — Day. Fish. Gr. Brit., Ireland, IT, 1880 — 84, 
р. 342, pl. CLXX (Moray Firth, Aberdeen, Firth of Forth, Scarborough, 

Wbitby, Grimsby, Devonshire, Cornwall; Portrush in Ireland). 
Raja chagrinea (Penx. 1776) Поревтиих. Man. ittiol. mediterr., азс. 8, 

1884, p. 172, 250 (Mediterraneum, Oc. Atlanticus). 
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Raja fullonica Глтлаввова. Sveriges och Norges Fiskar, Ш, 1891, р. 569 

(von Kattegat bis Trondhjem), р. 796 (З6гб nahe von Hammerfest).— Surrr, 

Scand, fish., П, 1895, р. 1115, fig. 820, pl. Г, fig. 1 (Südnorwegen, West- 

Jutland, nordwärts bis Trondhjem). — Нотл & Carperwoon. Scient. Trans. 

R. Dublin Soc. (2), V, 1895, p. 391 (west coast of Ireland; off Achill Head 

32—154 fath., Killybegs 14—16 fath; Loch Fyne). — Сотлатт. Vid. Selsk, 

Forh, Christ., 1905, № 7, р. 140 (Skagerrak selten, Bergen, Trondhjem; Ande- 

naes in Vesteraalen 1894. УП). 

Экз. 3007. Муз. Ак. H. 5475 Lapponia rossica. Вдвв 1840 (exuv. 1010 mm loneg.). 

МБстн. назв. Норвежцы Naeb-Rokken {Cozr.). 

Описанте `). Рыло удлиненное, заостренное. Форма диска ром- 

боидальная. Т%ло сверху густо покрыто очень мелкими шипи- 
ками съ зв$здчатымъ основанемъ; на нижней поверхности 

тфла шипики сидятъ Mexbe густо. На верхней сторонЪ и 60- 

кахъ хвоста шипики становятся нЪсколько крупнЪе, особенно 

замЪтно это на бокахъ хвоста въ передней его части, но все же 

шипики здЪсь далеко не достигаютъ величины шиповъ. Кром® 
того шипики н%еколько крупнфе и гуще на рылБ (сверху и 

снизу) и по краямъ диска (сверху и снизу). На средней лини 

т$ла за затылкомъ, но далеко не доходя до конца диска, распо- 
ложены 10 (бываеть 8—10) не очень большихъ шиповъ съ 

звЪздообразно исчерченнымъ основанйемъ. Do задней части 

диска, а также на хвость NO срединной лини MAL HR шитово. 

По верхней сторон% хвоста и задней части диска идетъ парный 

рядъ шиповъ (но не по срединной лин!и тфла), постепенно 
увеличивающихся кзади; самые большие шипы расположены по 

срединф протяжен!я хвоста. Около 60 шиповъ въ каждомъ 

ряду. Каждый UNE съ звЪздчатымъ основан1емъ и съ загну- 
той назадъ верхушкой. Въ лопаточной области нётъ шиповъ. 

Спереди и свнутри глазницы окаймлены 10—12 шипами. На 

конц рыла н$фсколько шиповъ, расположенныхъ въ два про- 

дольныхЪ ряда. Spiraculum болышое, по величинЪ почти равно 
глазу. Роть сильно изогнутъ, треуюльный. По зубамъ видъ этотъ 

отличается OTB всфхъ другихъ скатовъ, водящихся въ предЪ- 
лахъ Росси. зубы на верхней челюсти сидятъ BB 66 (бываетъ 

58—68), на нижней въ 12 (иногда меньше) продольныхъ ряда; 

въ каждомъ ряду 4—5 зубовъ. Коронка каждаго зуба имфеть 

видъ длиннаго и остраго, загнутаго назадъ шипа. По напра- 

1) По № 5475. 
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влено къ краямъ ротовой щели величина зубовъ уменьшается. 

Ряды зубовь между собой не соприкасаются. Зубы у обоихъ 

половь одинаковые. Между спинными плавниками небольшой 

промежутокъ. Измфрен1я см. на стр. 101. Окраска сверху буро- 

вато-желтая, безъ пятенъ; низъ свфтлЪе. 

Ллина описаннаго экземпляра 1010 мм., но бываютъ до 

1200 мм. 

Распространене. Весьма обыкновененъ у береговъ Норвет1и, 

у Бергена, Троньема; сфвернфе становится очень рЪдокъ, но 

былъ находимъ у Лофотенскихъ острововъ и даже близъ Гам- 
мерфеста. Восточнфе Гаммерфеста до сихъ поръ не былъ из- 

вфстенъ, но въ 9001. Муз. Ак. Н. им$ется экземпляръ, приве- 

зенный въ 1840 году Бэромъ изъ „Русской Лапландш“ (вЪ- 

роятно, зап. Мурманъ). Попадается, но не очень часто, въ 

Хриет!ан1а-ф!ордЪ, въ Скагеррак% и, повидимому, и въ Каттегат$ 

(есть данныя о нахожден!и у горы Kullen); водится въ Н%мец- 

комъ морЪ, р$докъ по берегамъ Англ1и, Шотландии и Ирландия; 

указывается для береговь Франщи и Средиземнаго моря; для 
послЪдняго съ достовЪрностью неизв стенъ. ВстрЪчается пре- 

имущественно на глубинахъ 90—500 м. и глубже (изрЪдка на 

25 м.). 

Kaxkie виды приводить PALLAS для восточныхъ морей подъ 
именами В. fullonica? (Zoogr, ПТ, 1811, р. 60: in litore Сат-. 

_tschatcae et insularum Curilarum) и В. mucosa Parr. (ibidem, 

р. 61, promont. Camtschatca, sec. Бтылжв MS.), сказать невоз- 
можно. Относительно посл$дняго (по ГрРАЦТАНОВУ — предетави- 

тель особаго р. Malacobatis Grarz. изъ сем. Trygonidae, sic!) см. 

въ моей стать въ Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Н., XIII (1908), 
1909, стр. 445—446. 

Сем. IX. Trygonidae. 

Trygonidae Güxraer. Cat. fish., УПЦ, 1870, р. 471. 

Dasyatidae Товрлм & Evermanx. Fish. М. America, I, 1896, р. 79. 
Dasybatidae Tare Re&ax. Proc. Zool. Soc. London, 1906, р. 724, 756 (ex 

parte: excel. fam. Myliobatidae). 

Грудные плавники соединены другъ съ другомъ впереди 

рыла. На рылЪ отдфльныхъь „головныхъ“ плавниковъ HÉTE. 
Спинныхъ плавниковъ или н$ть COBCÉMP, или только одинъ 
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зачаточный. Хвостъ обыкновенно длинный и TOHKIH, часто во- 

оруженный длиннымъ пилообразнымъ шипомъ. Ha бокахъ хво- 
ста продольныхъ складокъ не бываетъ, но иногда бываютъ 

складки на верхней и нижней сторонЪ хвоста. Хвостовый плав- 

никъ обыкновенно отсутствуетъ. Брюшные плавники назади 

безъ выемки. Кожа голая или покрыта шипами и шипиками. 

Электрическихъ органовъ нЪтЪъ. 

ПЛредглазничные хрящи умфренной длины, сочленены съ рго- 

pterygium. Ва аа спинного плавника доходять до свободнаго 

края плавника. Mesopterygium занимаеть все пространство 

между propterygium и metapterygium. Птеригопод1и съ двумя 

проксимальными осевыми сегментами, съ краевыми хрящами 

ум$ренной длины и дистальными по положено, съ 2 конеч- 

ными пластинками и 1—2 брюшными покровными; железистый 

органъ простирается почти до дистальнаго конца птеригопод1я. 

Ростральнаго хряща нЪтъ. 
Роды: Urolophus, Тгудоп (= Dasybatus), Hypolophus, Ellipesurus, 

Taeniura, Urogymnus, Pteroplatea*?). H$xoroprre живутъ въ прЪс- 

ныхъ водахъ. Въ предБлахъ Poccix 1 port: 

14. Trygon (Apaxsox) Cuvrer. 

Dasybatus Kieix. Hist. nat. piscium, ПТ, 1742, р. 84 (pastinaca; non bino- 

minal !). 

Dasybatus WarBaAum. Автеот. Сепега piscium, 1792, р. 581 (sine typo; 
sec. KLEIx). 

Dasyatis Rarinesque. Caratteri а]с. nuovi generi, 1810, р. 16 (wjus = 

pastinaca; fide Товъ. & Еуввм.); recte Dasybatus. 

Uroxis Rarinesque. Indice d’ittiol. Siciliana, 1810, р. 48, 61 (wjus = 
pastinaca). 

Trygonobatus BLain vie. Bull. des Scien. de la Soc. philom. Paris, 1816, 

p. 112 (pastinaca). 

Trygon (Apaxs.) Cuvier. Règne Anim. Il, 1817, р. 136 (pastinaca). 

Trygon (Apaxson) Grorrroy Sr. Hrrarre. Description се l'Egypte. Pois- 

sons. Paris, 1817, planches; 1827, texte, р. 332, 333 (lymma = pastinaca) (fide 

GarMax 1885). 
Himantura Mürrer & Hence. Wiegmann’s Arch. f. Naturgesch., III, 

1837, т, р. 400 (sine typo; uarnak). 
Hemitrygon Müzrer & Немки. Ann. & Mag. Nat. Hist., 1838, и, р. 90 

(bennetti) (fide Günraer). 

1) Tare ReGax (1. с.) соединяетъ это семейство съ сем. Myliobatidae. 

Фауна Poccin. Рыбы. 8 
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Pastinaca Swarinson. Nat. Hist. of Fish., Amph., Rept., II, 1839, р. 192, 

319 (olivacea — pastinaca). 

Trygon Anaxsox. Cours d'hist, nat., IT, 1844—415, p.170 (fide Garman 1885). 

Paratrygon (subgn.) Duméerz. Hist. nat. Poiss., I, 1865, р. 594 (aiereba — 

orbicularis). 

Trygon Güinraze. Cat. fish., VIII, 1870, р. 472 (ex parte; excel. gen. Hypo- 

lophus М. H. et Tr. strongylopterus Зсномв.—= еп. Disceus GArMAN 1). 

Dasybatus Garman. The generic name of the Pastinacas. Proc. U.S. Nat. 

Mus., VIII, 1885, p. 221 (pastinaca). 

Dasyatis Товрлм & Evermann. Fish. №. America, I, 1896, р. 82. 

Dasibatis, Dasybatis nom. emendata. 

`Х востъ вооруженъ длиннымъ зазубреннымъ шипомъ. Хвостъ 

длинный, не короче диска, тонюй, безъ спинныхъ и хвостового 

плавниковъ, иногда снабженный кожистыми складками на спин- 

ной и брюшной поверхности (subg.Trygon в. str.), иногда только 

на спинной (Paratrygon), иногда только на брюшной (Hemitrygon), 

иногда совсфмъ лишенный кожистыхъ складокъ (Himantura); 

кожистыя складки, если онЪ есть, не доходятъ до конца хвоста. 

Т%ло голое или покрытое шипами. Зубныя пластинки попе- 
речныя, совсЪмъ (или почти) не изогнутыя. 

Около 30 видовъ во BCÉX'E тропическихъ и ум$ренныхъ 

моряхъ (н%Фкоторые въ пр$еныхъ водахъ). Въ предБлахъ 

Poccix пока найдено два вида, относящихся къ подроду Trygon 

8. SÙr.: | 
а. У взрослыхъ насредней линйи спины н$тъ большихъ шиповъ.— 

Черное море, о ее с SA ONE 26. Tr. pastinaca. 

аа. У взрослыхъ на средней лив1и спины рядъ крупныхъ, кзади 

увеличивающихся шиповъ.—Японское море... 27. Tr. akajei. 

26. Trygon pastinaca (Глхме). Морской котъ. 

Raja pastinaca Глымк. Syst. nat. ed. X, 1758, р. 232 (Europa).— PaLLas. 

Zoogr. ross.-asiat., III, 1811, р. 57 (in palude Macotide circa Lyci [Berdae] 

fl. ostium et in omni litore usque ad Rhombitem fl. nec non ad omne litus 

Tauricum non raro capitur). 
Raja (Trygon) pastinaca Rarare. Mém. Бау. étr. Ас. Бе. Pétersb., Ш, 

1837, р. 309 (Jenikale, Kertscb, Feodossia). : 

Trygon pastinaca Norpmanx. Faune ропф., IIT, 1840, р. 549 (Crimée № 1318, 

Odessa). — Müzrer & Here. Plagiostomen, 1841, р. 161. — Kessrer. Bull. 

Soc. Moscou, 1859, ii, р. 474 (Odessa).— Кжсслеръ (Kessrer). Пут. no Черн. 

1) Garmax. Proc. Bost. Soc. Nat. Hist., ХХ, 1877, р. 208; STEINDACHNER. 

Denkschr. АЕ. Wien, m.-n. CI, XXXIX, 1818, р. 14. 



сем. TRYGONIDAE. — TRYGON. 115 

морю, 1860, стр. 34 (Odessa). — Рома. Hist. nat. Poiss., I, 1865, p. 600 

(Méditerranée, îles de Glénans, côte du Finistère, La Manche, Cap de Bonne 

Esperance). — Günraer. Cat. fish., VIII, 1810, р. 478 (ex parte: Plymouth, 

Lanzarote; excel. е syn. Tr. akajei et Tr. sayi). — Müsrus & Heinoxe. 4 Ber. 

Comm. z. wiss. Unters. deutsch. Meere, VII — XI, 1884, р. 218 (Kiel 21. IX 

1877, nur einmal gefangen). — Dax. Fish. Gr. Brit. Ireland, II, 1884, р. 350, 

tab. CLXXV (Scotland, England, Тте!ап4).— оревтитя. Man. ittiol. medi- 

terr., азс. 8, 1884, р. 220 (Mediterraneum, Adria, Madeira, Ins. Canariae).— 

Surrr. Scand. fish., II, 1895, р. 1098, fig. 818, 314 (Kullen in Kattegat 24. УП 

1849, Skagen in Kattegat 10. VI 1882, Frederikshavn in Jütland 1862). — 

Остроумовъ (Osrrouwow). Изв. Акад. H., УП, 1897, стр. 261 (lit. occident. 

maris ASOW). 

Mécrn. назв. Mopexoü xome (Крымъ, Одесса; Ратл.., Кессл.). 

Экз. Зоол. Муз. Ак. Н. 1313 Krym. Демидовъ 1842. 

7716 Kertsch. О. Гриммъ 1886 (2). 

14606 Suchum. К. Ягодовсклй 1908, IX. 

15001 Kobulety in gub. Batum. К. Сатунинъ 1909 (2). 

Onucanie. Ha спинной сторонЪ хвоста за шипомъ очень низ- 

кая кожистая складка, далеко не доходящая до конца хвоста; 

на брюшной сторонф хвоста болБе развитая кожистая складка. 

Тло совершенно голое, лишенное шиповъ и шипиковЪъ (иногда 

у большихъ экз. бываютъ мелюе шипики по средней лини 

спины и въ лопаточной области). Вершина рыла тупая. Боко- 

вые углы грудныхъ плавниковъ закруглены; также и заде!й 

край брюшныхъ закругленъ. Задый край срощенныхъ HOCO- 

выхъь лопастей прямой. Верхняя челюсть слегка изогнута. Зубы 

плоск!е, У самца съ небольшимъ остремъ, направленнымъ Ha- 

задъ, сидять въ 20—80 поперечныхъ PAIOBE. ИзмЪрен1я см. 

на стр. 116. 

Сверху однообразно сФфрый или бурый. Длина 1—2 м. и 

болЪе. 

Распространене. По всЪфмъ берегамъ Чернаго моря (Одесса, 

Крымъ, Кавказское побережье повсюду); также въ Азовскомъ 

MOPÉ, преимущественно’ въ западной части. Средиземное море 

посюду, Мадера, Канарске острова, Мысъ Доброй Надежды, 

берега Франшши, Ирланд!и, Англш, Шотландш. На сфверъ 

этотъ видъ далеко не идеть; у береговь Шотланди онъ по- 

падается очень рЪдко; въ Н%мецкомъ мор тоже рЪдокъ. 

Н%Ъеколько разъ попадался въ Калтегатф и одинъ разъ въ 

Кильской бухтБ. По берегамъ Hopserix не встрЪчается. — Чо 

американскому берегу Атлантическаго океана (or Нью-Горка 
З* 
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до Бразилшт) замненъ очень близкимъ видомъ Tr. sayi (Le 

Зовов) (вброятно, подвидъ; у него на епинф одинъ небольшой 

бугорокъ). У береговь Япон предетавленъ сл$дующимъ ви- 

TOM: 

27. Trygon akajei Mürrer & Hexxe. 

Trygon akajei Мотлжв & Henze. Plagiostomen, 1841, р. 165, pl. 58 (SW. 

Japan). 
Trygon pastinaca (non I.) Günraer. Cat. fish, VIII, 1870, р. 478 (ex 

parte: Japan, Amoy). 
Dasyatis akajei Jorpax & Fowzrer. Proc. U. В. Nat. Mus., XX VI, 1908, 

р. 659, fig. 9 (Matsushima, Tokyo, Misaki, Wakanoura, Onomichi, Hirochima, 

Tsuruga, Hakata, Kawatana, Nagasaki). — Плвленко (PaAvcenxo). Тр. Каз. 

Общ. Ест., XLII, в. 2, 1910, стр. 12 (Wladiwostok). 

№ 15001. 
| № 14606. 

Trygon pastinaca. Kobulety, 
Suchum. 

gub. Batum. 

Вся длина. (Long. totalis). . . . . He EN ee 620 570 

Вся ширина. (ам. LOLAlIS) PREMIERE 860 858 

Hama диска, (Lonpgit. disci). осо 265 270 

Длина рыла. (Longit. rostri) . . . . . . . . . . 83 58 

Ширина лба. (Spatium interorbitale) . . . .. 44 45 

Дламетръ pra. (Oris diameter) . . . .….. . . . . 34 851 

Отъ рта до вершины рыла. (Ab оге ad rostri 
сарае у еле cs Le ея 56 58 

Дламетръ глаза. (Oculi Ч1атефег).....,... 21 21 

Лламетръ spiraculum. (Spiraculi diameter). . . . 30 261/2 

Отъ ноздри до вершины рыла. (А naribus ad 
20901 ВОВЕ) à Etre В imer A о 4815 45 

Разстоян1е между ноздрями. (Spatium inter 
nares) ук Meet ре г 311} 33 

Длина головы. {Longit. capitis) . . . . . . .. 153 151 



Fr 

HorocePHALA.— сем. CHIMAERIDAE. 117 

Onucanie. У взрослыхъ по средней Janin т$ла и частью 

по средней лини хвоста рядъ шиповъ, кзади увеличивающихся; 

между глазами и за глазами нфсколько мелкихъ шипиковъ. Мел- 

в1е экземпляры (5% 11432: Нагасаки) совершенно голые. Длина 

100 мм. и болЪе. 

Распространене. Берега Японш, Китай, Владивостокъ. 

Отрядъ IV. Holocephala. 

Palato-quadratum совершенно сливается съ черепомъ (че- 

peur аутостилическай). Одно наружное жаберное отверсте: 

имфется складка кожи, жаберная крышка (operculum), покры- 
вающая 4 внутренн!я жаберныя щели. Spiraculum н®тъ. Клоаки 

нЪтъ (мочеполовое отверст1е лежить сзади заднепроходнаго). 
Известны, начиная отъ средняго девона (Péyctodus Рахьек; 

сем. Ptyctodontidae). 

1 нын$ живущее семейство: 

Сем. Х. Chimaeridae. 

Rhinochimaeridae, Chimaeridae, Callorhynchidae Garmax. Bull. Mus. Comp. 

Zool. Harv. Coll., XLI, № 2, 1904, р. 270—271. 

Т$Ъло удлиненное, сжатое съ боковъ. Грудные плавники 
свободные, низко сидяше. Два спинныхъ плавника; первый — 
съ большой колючкой, надъ грудными. Анальный плавникъ 

малъ или слитъ съ хвостовымъ. Ротъ маленькай, ниже!й, окру- 

женный губными складками, верхняя изъ коихъ состоитъ изъ 

трехъ лопастей: одной срединной непарной и двухъ боковыхъ 

парныхъ; полость носа соединена съ полостью рта. На верхней 
челюсти 4 костяныхъ зубныхъ пластинки, на нижней дв. Три 

полныхъ жабры и ABB полужабры (одна на задней сторонЪ 

подъязычной, на operculum, другая — на передней сторонЪ 

4-й жаберной дуги). Кожа голая, у молодыхъ м$стами на спинЪ 
покрытая шипиками. У самцовъ на верхней сторонф рыла 

обыкновенно есть своеобразный хватательный органъ. 
4 рода: Rhinochimaera Garmax 1901 (Япон1я), Harriotta Чоор 

& Вкдх 1895 (Гольфштромъ, Япон!я)'); эти два рода образуютъ 

1) Anteliochimaera Тамлкл (Journ. Coll. Sci. Tokyo, ХХУП, № 8, 

A. chaetirhamphus, Japan)— Harriotta; cf. В. Beax & \Увво. Proc. U.S. 

Mus., XXX VII, 1910, р. 661. 

1909; 

Nat. 
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подсем. Rhinochimaerini), Callorhynchus Grox. 1763 (южн. части 

Тихаго ок., Антарктика; = подсем. Callorhynchini), Chimaera То. 
(подсем. Chimaerini). Въ пред$лахъ Poccix пока найденъ лишь 
послЪ дей. 

Превосходный очеркъ Holocephala (основанный гл. обр. на 
Ch. сое) далъ недавно В. Deax!). Дополнен1емъ къ этой ра- 

ботЪ можетъ служить статья 5. СавмАха?). 

15. Chimaera Глххк. 

Chimaera Linxé. Syst, naturae, ed. Х, 1758, р. 236 (monstrosa). 

Hydrolagus Слтл.. Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., XIV (1862), 1868, р. 331 

(colliei; nom. nud.). — Jorpax & Evermanx. Fish. №. Amer., I, 1896, р. 95. 

Bathyalopexz (subg.) Correrr. Vidensk.-Selsk. Forhandl. Christ. 1904, № 9, 

р.5 (mirabilis, тизирити); Rep. Norweg. Fish. & Mar. Invest. II, 1905, № 3, 

Bergen, 1909, p. 35. р 

Psychichthys (subg. а Hydrolagus) Колуткв. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., 

LIX (1907), 1908, р. 419 (watei). 

Рыло не удлиненное (безъ хобота) и безъ придалка. Конецъ 

хвоста не загнутъ вверхъ и окаймленъ плавникомъ по верх- 

нему и нижнему краю. На небныхъ и нижнечелюстныхъ зуб- 
ныхъ пластинкахъ есть продольныя костяныя складки (,tri- 

tors*). У самца больше, или трераздЪльные, или на видъ дву- 

раздЪльные, птеригоподйи (хрящъ птеригопод1й всегда трераз- 
дфленъ). Хорда окружена узкими хрящевыми кольцами. 

Около 10 видовъ, распространенныхъ во всфхъ океанахъ, 
преимущественно въ Тихомъ. Въ пред$лахъ русскихъ водъ 

извфстенъ пока только одинъ или, можетъ быть, два вида, но, 
вфроятно, въ Японскомъ и Охотскомъ моряхъ на глубинахъ 

будуть ветр$чены и друге. 
Родъ Hydrolagus былъ выд$ленъ изъ р. Chimaera на оено- 

ван1я отсутетв!я хвостовой нити и иной формы птеригоподй 

(изъ двухъ, а не изъ трехъ вЪтвей), но открыт!е ц$лаго ряда 

1) Basarorp Окдм. Chimaeroid fishes and their development. Carnegie 
Institution of Washington. Publication № 82, Wash. 1906, 4°, pp. 172, 144 figg., 

11 pls. Полная библлографля. 

2) Бам. САвмАм. The chimaeroids (Chismopnea Rar., 1815; Holocephala 

MÜzz., 1834), especially Rhinochimaera and its allies. Bull. Mus. Comp. Zool. 

at Harvard Coll, XLI, № 2, 1904, р. 245—972, pl: 1—15. 

nier ml 
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видовъ р. Chimaera въ южн. Японйи показало, что этими при- 

знаками нельзя руководиться для различен1я родовъ'). 
Въ предфлахъ русскихъ водъ могутъ BCTPÉTATECH CITÉ. 

виды: 

`а. Анальный плавникъ есть. Птеригопод1ли треразд$льны. 

b. Боковая лин1я въ передней части Tia идетъ прямо, не 

образуя волнообразныхъ изгибовъ. Европа. . , . . . . 
28. Ch. monstrosa. 

[bb. Боковая лин1я въ передней части т$ла образуеть яв- 

ственные волнообразные изгибы. Японское море. . . . 

| Ch. phantasma]. 

[аа. Анальнаго плавника н$тъ (слитъ съ нижней лопастью XBOCTO- 

вого). Птеригопод1и двураздВльны (subg. Hydrolagus = Bathy- 

орех). 

с. Хвостовой нити н%Фтъ или она зачаточная. Ch. colliei]. 

28 Chimaera monstrosa Тлххк. 

Chimaera monstrosa Linxé, 1. с. (Ос. Atlanticus).—ParLas. Zoogr. ross.-as., 

III, 1811, р. 62 (ex parte: in mari atlantico). — СОбхтнев. Cat. fish., VIII, 
1870, р. 349 (ex parte: Jutland, north coast of Norway, Shetland Is]. 

Lisbon?). — Сотлжтт. Norges Fiske, 1815, р. 206 (von Christiania - Е). bis 

Varanger-F).). — Day. Fish. Gr. Brit. and Ireland, II, 1884, р. 286, pl. CLT 
(Shetland, Orkneys).—Surrr. Scand. fish., II, 1895, р. 1079, pl. XLVI, fig. 2,3 

(Westküste von Jütland, Bohuslän, Kullen, Sund zwischen Landskrona und 

Hveen; Island). — Нотл & Carperwoop. Scien. Trans. В. Dublin Soc. (2), У, 

1895, р. 868 (west coast of Ireland: off Achill Head 144—920 fath.; west of 

the Faroe Isl.; Grait Fisher Bank; off SW. coast of Ireland 315 fath., south 

coast of Ireland; Iceland 40 fath.).— Cozrerr. Vidensk.-Selsk. Forhandi. Chri- 

stiania, 1905, № 7, р. 67 (Biologie). 

Mécru. назв. Въ сЪв. Hopseriu Havkat (Сотл..). 

Описане. Анальный плавникъ хотя малъ, но ясно замЪтенъ, 

не сливается съ хвостовымъ. Есть длинная хвостовая нить. 
Второй спинной плавникъ безъ выемки. 

Нижесл$дующее описане составлено по экземпляру № 1189 

(©) изъ НЪмецкаго моря; nemÉpexis его приводятся ниже‘ 

Длина всего т$ла съ нитью. ..... 800 мм. 

Пин оные 41005: 

Разстоян1е отъ конца рыла до задняго 

конца основан!я анальнаго плавн. . 485 „ 

1) См. также 5. Garmax. Bull. Mus. Comp. Zool., XLI, 1904, р. 272. 
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Длина голови MALE LS о те „По 

Длина рыла. 06/1010 rot чм перл 0 ББ 

Продольный д1аметръ глаза. ..... SD %, 

ПТирина 102 есь 294, 

Высота спинной колючки. . . . . . . 87 , 

тина пруди HIABEE" NON See TE 

Ротъ маленьюй, нижн!й. Округлыя ноздри, отд$ленныя 
другъ отъ друга тонкой перегородкой, лежатъ сейчасъ же надъ 
ртомъь и съ боковъ частью прикрыты боковыми лопастями 
верхней губы. Губы мясистыя; средняя лопасть верхней губы, 

такъ же, какъ и нижняя губа, состоитъ изъ двойной складки. 

Непарная лопасть верхней губы частью покрываетъ двЪ верхн!я 
передн1я зубныя пластинки. Передн!я (сошниковыя) зубныя 
пластинки верхней челюсти имфютъ четыреугольную форму и 

извнутри покрыты пятью продольными складками (,tritor“); 
задн1я (небныя) пластинки треугольной формы; на каждой изъ 

нихъ находятся дв$ большихъ продольныхъ складки одина- 

ковой ширины; складки эти находятся ближе къ той сторонЪ 
небной пластинки, которой она соприкасается съ сосЪдней; 

кром$ того по переднему краю небныхъ пластинокъ есть HB- 
сколько менфе выраженныхъ складочекъ, подобныхъ TÉMP, 

Kaki имЪются по краю: сошниковыхъ. На нижнечелюстной 
пластинк$ дв5 крупныхъ одинаковой ширины продольныхъ 

складки подобныя, т6мъ, какля есть на небныхъ, но отстоя- 

шля шире одна отъ другой; по переднему краю ебть такля же 

складочки, какъ и на небныхъ пластинкахъ. Языкъ покрытъ 
крупными папиллами. „Каберныя перепонки прикрЪплены къ 
межжаберному промежутку, но все же сзади образуютъ не- 

большую поперечную складку. На первой жаберной дугВ около 
12 тычинокъ. Глаза сидятъ высоко: ихъ верх край только 

немного пониже профиля лба. Ширина лба менфе вертикаль- 
наго д1аметра глаза. У самца на рылЪ находится своеобразный 

непарный придатокъ, снабженный на верхушкВ рядомъ изъ 
40—50 шипиковъ. 

Боковая лин!я на голов образуеть цфлый рядъ вЪтвей;. 

одна— поперечная на затылкЪ; отъ нея по бокамъ верхней CTO- 
роны головы надъ глазами идетъ до конца рыла справа и 

слЪва по вЪтви; об$ эти вфтви соединяются подъ рыломъ. 

Подъ глазомъ идетъ подглазничная вЪтвь (ramus suborbitalis); 

впереди глаза она. дЁЪлаетъ обратно ®-образный загибъ и сое- 
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диняется затфмъ подъ рыломъ съ подглазничной вЪтвью. Отъ 

полглазничной вЪтви отходятъ внизъ дв BÉTBH: одна назадъ 

(ramus jugularis), другая впередъ (ram. maxillo-mandibularis) 1); 
задняя PÉTER на первый взглядъ оканчивается не доходя края 

жаберной перепонки, но на самомъ ДЪлЪ рядомъ р$дкихъ поръ, 

идущихъ по межжаберному промежутку, она соединяется CE 

г. jugularis противоположной стороны, а передняя (г. шах о- 
mandibularis) дБлится вскорЪ на двЪ вЪтви: верхнечелюстную 

(т. maxillaris) и нижнечелюстную (г. mandibularis). Верхнечелю- 

стная на рылБ разд$ляется на двЪ: верхнюю (г. maxillo-rostralis) 

и нижнюю (г. maxillo-nasalis); каждая изъ нихъ на рылЪ сое- 

диняется со своей парой противоположной стороны. Но кромЪ 

того, г. maxillo-rostralis непарнымъ каналомъ соединяется на 

рыл съ м$фстомъ встр$чи надглазничныхъ вфтвей. R. man- 

dibularis соединяется подъ нижней челюстью со своей парой 

рядомъ р$дкихъ поръ. 

1-й спинной плавникъ, имВюпий треугольную форму, начи- 

нается сейчасъ же за затылкомъ; спереди онъ снабженъ ост- 

рымъ и кр$икимъь шипомъ, длина котораго меньше длины 

головы (CM. измБрен1я); по передней поверхности шипъ снаб- 

женъ килемъ, съ боковъ котораго идеть по бороздкЪ; на задней 

поверхности по верхней половинф шипа тянется парный рядъ 

зубчиковъ. На тБл$ боковая лин!я тянется ближе къ спин®; 
она идетъ почти прямо, He дблая волнистыхъ изгибовъ (или 

дБлаетъ изгибы едва зам тные). Первый спинной плавн. оканчи- 

вается низкой перепонкой, продолжающейся почти до начала 

2-го спинного плавн. Этотъ послБдн!Ш почти одинаковой вы- 

соты на всемъ своемъ протяжен!и, безъ выемки посрединЪ. Отъ 

хвостоваго плавн. онъ отдЪленъ рЪзкой выемкой, расположенной 

надъ заднимъ концомъ анальнаго плавн. Верхняя и нижняя 

лопасти хвостоваго плавн. одинаковы. Анальный плавн. малъ, 

рЪзкой выемкой отд$ленъ OTB нижней лопасти хвостоваго. 

1) Согласно описашямъ, ramus maxillo-mandibularis отходить отъ 

подглазничной вЪтви нЪсколько впереди мЪста отвЪтвлен1я г. jugularis; 

это я нахожу у нашихъ экз. изъ Ниццы и Палермо, у экземпляра же изъ 

Н$мецкаго моря справа, какъ ram. Max.-mand., такъ и ram, jug., оба от- 

ходятъ отъ одной точки подглазничной re a ca Ba сейчасъ назван- 

ная BÉTBR даетъ небольшое OrBÉTBIEHIe книзу, отъ котораго уже отхо- 
дятъ ram, Max.-mand. и ram. ju£., оба, начинаясь въ одной точЕЪ. 
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Грудной плавникъ начинается чуть впереди вертикали начала 
1-го спинного; онъ иметь широкое мясистое основан!е; конецъ 

грудн. плавн. заходить за задйй конецъ основан1я брюшныхъ. 

Брюшные по формЪ похожи на грудные, но вдвое короче ихъ. 
Птеригопод1и самцовъ на заднихъ двухъ третяхъ своего про- 
тяжен1я треразд$льны; нижняя (внутренняя) вЪтвь покрыта 

тонкой кожей, а двЪ верхнйя толстой; на верхнихъ кромЪ того 

есть зубчики; такъ какъ нижняя внутренняя вЪтвь т$ено при- 
легаеть къ верхней внутренней, то кажется, будто птериго- 

поди двураздЪльны. Впереди брюшныхъ плавниковъ у самца 
имфется непарная щель, ведущая въ железистый MINOR, гдЪ 

находится проблематичный непарный органъ, снабженный по 

внутреннему краю 6—7 зубчиками; органъ этотъ сочлененъ съ 

переднимъ краемъ тазоваго пояса. 
Длины достигаетъ, считая съ хвостовой нитью, до метра. 
Окраска: спина красновато-бурая, бока серебристые съ 

буроватыми пятнами. Низъ б$лый. Края хвостоваго, анальнаго 
и задней части 2-го спин. плавника черные. Зрачекъ зеленый. 

Сравн. замфтки. Deax !) въ своемъ спискф видовъ р. Chimaera 

приводитъ Ch. mediterranea Risso ?) въ качеств отдЪльнаго вида, 

не указывая, однако, никакихъ мотивовъ, кром$ нЪеколько 

иного строен1я зубныхъ пластинокъ 3). Сравнивъ наши экзем- 

пляры изъ Ниццы (№ 904) и изъ Палермо (NM 172) съ экзем- 

пляромъ изъ НЪмецкаго моря, я нахожу, что у средиземно- 

морскихъ колючка спинного плавн. длиннЪе, чЪмъ у сЪвернаго 

экз. именно она почти равна длинЪ головы, тогда какъ у на- 

шего экз. (самки) изъ НЪмецкаго моря длина колючки COCTA- 

вляеть лишь 10% длины головы; однако, SMIIT (|. с., р. 1082), 

составляви!й описан1е, вЪроятно, по сЪвернымъ экземплярамъ, 

пишетъ, что колючка „иногда (у самцовъ) лишь немного короче 

головы, иногда (обыкновенно у самокъ) лишь “/, длины головы“. 
É - 3 Е : 7 р ДалЪе, Deax*) изображаетъ зубныя пластинки Ch. mediterranea и 

Ch.monstrosa; у первой изображено три или четыре крупныхъ про- 

дольныхъ складки на небныхъ пластинкахъ (у 71015%`03а ихъ двЪ); . 

на нижнечелюстныхъ пласт. внфшняя складка очень массивна, 

1) Dax. Chimaeroïd fishes, 1906, р. 7. 

2) Risso. Н15%, natur. Eur. mérid., ПТ, 1826, р. 168 (Nizza). 

8) Dean, |. с., р. 122, fig. 98, р. 198. 
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тогда какъ у MONS{r0Sa онф одинаковы. Сравнивъ зубныя пла- 
стинки нашихъ экз. изъ НЪмецкаго моря, Палермо и Ниццы, я 
нахожу сл$дующее: нижнечелюстныя складки у экз. изъ Н- 
мецкаго моря и изъ Палермо совершенно схожи, но у экз. изъ 

Ниццы, дЪйствительно, внЪшняя складка массивнЪе внутренней. 

На небныхъ пластинкахъ у экз. НЪмецкаго моря AB тонкихъ 
складки, у экз. изъ Палермо внфшняя складка очень массивна, 

а у экз. изь Ниццы имфетъ тенденшю разбиться на четыре 

тонкихъ складки (такъ что здЪсь всего какъ бы D складокъ). 

Нужно замЪтить, однако, что форма зубныхъ пластинокъ под- 

вержена вар1атямъ даже у одного и того же вида. : 

Какъ бы то ни было, средиземноморская особи имфютъ тен- 

денц!ю къ образованпо вида съ нзсколькими (болЪе, чЪмъ двумя) 

складками на небныхъ и нижнечелюстныхъ пластинкахъ и съ 

боле длиннымъ шипомъ въ ГР. Поэтому, полагаю, будетъ пра- 

вильн$е выдЪфлить ихъ въ особый подвидъ, subsp. Mmediterranea 

Risso. 

Ch. phantasma Тово. & Sx.}!), водящаяся y береговь Япони, 
весьма близка къ Ch. monstrosa, особенно къ subsp. mediterranea 

(по строен1ю зубныхъ пластинокъ)?); кром$ того, она отли- 

чается отъ европейской формы нЪсколько болЪе длинными 

грудными плавниками и рЪзко волнистой боковой линйей въ 

передней части т$ла. Пока найдена въ южной Япон!и, но мо- 

жетъ оказаться и въ нашихъ водахъ. Весьма близокъ къ Ch. 

phantasma другой японсвй видъ, Ch. ordani ТАХАкА 3). Въ водахъ 

Японш, кром$ того, найденъ пфлый рядъ видовь Chimaera, 

частью относящихся къ подроду Байуорех (анальный плав- 

никъ слитъ съ нижней лопастью хвостового) *). 

Распространене. Въ предБлахъ русскихъ водъ попадается, 

какъ р$дкость, въ Варангеръ-флордЪ (Сотлетт). Берега Норве- 

1) Товрах & Бмурвв. Proc. U.S. Nat. Mus., XXIIT, 1900, р 388 (Tokyo); 

ХХУП, 1904, р. 938, fig. 1; (non Jorpax & Fowzer. Proc. U. S. Nat. Mus., 

XXVI, 1903, р. 669 [Sagami] = Ch. mitsukurii Dean 1904; cf. Тов. & Бмуовк. 

Proc. U. В. Nat. Mus., XX VII, 1904, р. 224, fig. 2). 
2) Изображен1е зубныхъ пластинокъ CM. у DEAN, |. с., р. 122, fig. 97. 

8) Journ. Coll. Sci. Tokyo, ХХ, № 11, 1905, р. 2, pl. I, fig. 1 (Misaki). 

4) О японскихъ видахъ р. Chimaera см. Sa. Тдхдка. Journ. College of 
Science, Imp. Univ. Tokyo, XX, № 11, 1905; XXITI, № 1, 1908, р. 10—21. До- 

полнен1е y S. GaArMmAx. Bull. Mus. Comp. Zool., LI, 1908, p.255 (Ch. barbouri). 
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rim, Окагерракъ, Каттегатъ, Зундъ (южнфе не проникаетъ), из- 

рЪдка въ НФмецкомъ морЪ; Оркнейск1е, Шетландеве, Фарер- 
cie о-ва, западные и южные берега Ирландии, Исландая. У 

береговъ юго-востока Ангми и Y атлантическихъ береговъ 
Франщи „химера“ не встр$чается, указана, однако, для глубинъ 

Бискайскаго залива (УадплАмт 1888; тотъ ли видъ ?). Въ зва-. 
падной части Средиземнаго замБнена подвидомъ Mmediterranea 

Risso. 

Jorpax & Evermaxx (Fish. М. Am. I, 1896, р. 94) приводятъ 
Ch. monstrosa и для американскаго побережья Атлантическаго 
океана, но только для Кубы (sec. Ровух), однако, здЪеь, по во$мъ 

вЪроят1ямъ, встрБчается другой видъ. 
„Химера“ — глубоководная рыба: она предпочитаетъ глу- 

бины въ н$сколько сотъ метровъ (до 1000 м. и боле) и лишь 

изр$дка подымается до 40 м. Зимою ее ловятъ у Христати на 

90—180 м., MÉTOME же она уходить на глубину. Питается рако- 
образными, иглокожими, моллюсками и другими безпозвоночными, 

рЪже рыбой. Размножене происходитъ въ разное время года. 

Яичники заключаютъ до 100 яицъ каждый, но развивается въ 

каждомъ только по одному яйцу. Прежде ч$мъ отложить яйцевыя 

капсулы, самка носитъ ихъ нЪкоторое время прикр$пленными 

къ выводнымъ отверстлямъ яйцеводовъ; 00 капсулы откладыва- 

ются одновременно. Длина отложенной капсулы 150—115 мм.; на 

одномъ конц (именно на томъ, которымъ OHB прикр$иплены къ 

яйцеводамъ) капсулы вытянуты въ длинный придатокъ. Самые 

маленьк!1е выклюнувийеся мальки, добытые до сихъ поръ, имБли 

въ длину 108 мм. 

Chimaera colliei Lay & BENNETT. 

Chimaera colliei Lay & Bexnerr. Beechey’s Voy. Zoology, 1889, р. 11, 

pl. 23, fig. 1, 2 (Monterey). 

Hydrolagus colliei Grrr. Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., XIV (1862), 1868, 
р. 881 (nom. nud.). 

Chimaera colliei Günraer. Cat. fish. VIIT, 1810, р. 350 (Port Esquimalt 

[Vancouver Isl.], Monterey).— Bean. Proc. U. 5. Nat. Mus., IV (1881) 1882, 
р. 260 (Alaska, Alexander Archipelago). 

Hydrolagus colliei Jorpax & Evermaxx. Fish. №. America, I, 1896, р. 95 

(from Monterey to Alaska). — Evermanx & Согозвовоосн. Bull. Bureau of 
Fish., XX VI (1906) 1907, р. 230, fig. 4 (Alaska: Nanaimo, Port Alexander, 
off Tatoosh Island Light). 

Chimaera colliei Deax. Chimaeroid fishes, 1906, р. 11, pl. XI (Monterey). 



подклАССЪ T'ELEOSTOMI. 195 

Описаме 1). Хвостовой нити нЪтъ (лучи въ верхней и нижней лопасти 

хвостового плавника доходятъ до самаго конца плавника) 2). 8-й спинной 

плавникъ глубокой выемкой раздЪленъ на двЪ части (т. ч. кажется, будто 

есть 8 спинныхъ плавника). 1-Й спинной плавникъ, назади продолжаю- 

пийся въ низкую перепонку безъ лучей, отд$ленъ довольно значитель- 

нымъ промежуткомъ отъ 2-го. Анальный плавникъ слитъ съ нижней 

лопастью хвостового. На небныхъ пластинкахъ лвЪ массивныя, почти 

соприкасаюцйяся складки. Птеригопод1и состоятъ изъ двухъ короткихъ 

в$твей. Длина до 600 мм. Бурый съ многочисленными бЪлыми пятнами. 

Распространеше. Тихоокеанскле берега Америки оть Калифорнйи до 

арх. Александра. Возможно, что этотъ видъ встрЪчается и въ Беринго- 
вомъ мор и что къ нему относится указан1е ПаллАсА о нахождения 

, Ch. monstrosa“ in „Осеапо отлепба“. 

Встр$чается отъ поверхности до глубины BB 200 м. 

Подклассь Teleostomi. 

На череп и на плечевомъ пояс (если посл дей не редуци- 

рованъ) им$ются кожныя кости. Первичная верхняя челюсть 

(palatoquadratum), а также нижняя (Меккелевъ хрящьъ) всегда 

болЪе или менфе одЪты кожными костями; такимъ образомъ 
получаются настояпйя челюсти, соотв5тетвуюция челюстямъ 

высшихъ Сташаба (отсюда и назв. Teleostomi). Одно наружное 

жаберное отверсл1е съ каждой стороны. чВаберная крышка 

всегда есть, она поддерживается спешальнымъ скелетомъ. Меж- 

жаберныя перегородки или очень малы, или почти отсутствуюттъ, 

такъ что жаберные лепестки или до нЪкоторой степени, или 

почти свободны. У самцовъ никогда не бываетъ птеригоподий. 

Спиральный клапанъ есть или отсутствуетъ. Ллавательный 

пузырь обыкновенно есть. Обыкновенно съ каждой стороны по 

два наружныхъ носовыхъ отверст!я. Яйца малы или средней 

величины. 
Этотъ подклассъ, обнимаюций прежн1е подклассы Granoiïdei, 

Dipnoi и Teleostei, заключаеть въ себЪ большинство нынТ- 

живущихъ рыбъ. Въ подклассЪ Teleostomi обыкновенно раз- 

личали 3) 4 отряда: Crossopterygii*), Chondrostei, Holostei”) и 

1) По № 5968 изъ Monterey. 
2) Иногда бываетъ зачаточная нить. 

8) См. напр. Bripce. Cambr. Nat. Hist., УП, 1904, р. 476. 

4) Polypterus и Calamoichthys (оба въ Африк$Ъ). 

5) Amia и Lepidosteus (оба въ СЪв. АмерикЪ). 
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Teleostei, причемъ Dipnoi выд$ляли въ качеств особаго под- 
класса, не причисляя ихъ къ Тееозфопи. 

Однако, уже сравнительно давно ") выяснилось, что Но- 
lostei столь тъено связаны съ Teleostei, что раздЪлять ихъ не- 

возможно; единственный признакъ, отдфляюпий Holostei отъ 

Teleostei — это присутетве у первыхъ хорошо развитого sple- 
niale. Изъ другихъ, приводимыхъ для различен1я, признаковъ, 
спиральный клапанъ (зачаточный) есть у нзкоторыхъ Clupeidae 

и Salmonidae, а артер1альный конусъ имЪется у родовъ Albula, 
Heterotis и Notopterus. У нЪкоторыхъ ископаемыхъ семействъ 

окостенВ не позвоночника неполное: центры позвонковъ им$ютъ 
посреди отверсте или же представлены только кольцами; у 

сем. Pholidophoridae хорда продолжаетъ существовать въ те- 

uexie всей жизни, чешуи ганоидныя, есть фулькры; сем. Lepto- 

lepidae вполнф подходить къ низшимъ Teleostei, ‘но центры 

позвонковъ съ небольшимъ отверстемъ, въ которомъ сохра- 
няется остатокъ хорды. 

Съ другой стороны, изелфдованйя Шотло?) показали, что. 
Dipnoi есть настояцая рыбы, въ нЪкоторыхъ отношен!1яхъ 

весьма близвя къ Crossopterygii. Поэтому является пфлесо- 

образнымъ включен!е Dipnoi въ подклассъ Teleostomi в 

Tare ReGax (1904, L c.; 1909, L c.) предлагаетъ подклассъ Те- 

leostomi разбить на двЪ группы: 1) группа Crossopterygii съ отря- 

дами Crossopterygii и Dipnoi и 2) группа Acéinopterygü съ отря- 

1) Е. Сорв. Observations on the systematic relations of the fishes. Trans. 
Amer. Philos. Soc., XIV, 1871, р. 445—461.— Е. Coprs. Synopsis of the families 

of Vertebrata. Amer. Naturalist, XXTII, 1890, р. 849—811.—Е. Соьк. Sylla- 

bus of lectures on the Vertebrata. Philadelphia, 1898, р. 34 (въ этой работ 
Cope xbanTe классъ Pisces на 4 подкласса: Elasmobranchiïi, Holocephali, 

Dipnoi и Teleostomi; въ nocabrHeME онъ разичаетъ 4 superordo: Rhipi- 

dopterygia [foss.], Crossopterygia, Podopterygia [= Chondrostei] x Acti- 

nopterygia).— A. Smirx Woonwarp. Catalogue of the fossil fishes in the Brit, 

Mus., ПТ, 1895; ТУ, 1901. — Воотемавв. Teleostei, in: Cambridge Nat. Hist., 
УП, 1904. — С. Tate Веадм. The phylogeny of the Teleostomi. Annals and 

Mag. Nat. Hist. (7), XIII, 1904, р. 329—341. — (С. Tarx Ввалм. The classifi- 

cation of teleostean fishes. Ann. Mag. Nat. Hist. (8), ГП, 1909, р. 75—86. 

2) L. Doro. Sur la phylogénie des Dipneustes. Bull. Soc. Belg. Géol, 
IX, 1895, р. 79—198. 

3) Tare ReGax (1. c., 1904) присоединяеть къ Teleostomi, въ xauecrBË 

eTIIe одного отряда, ископаемыхъ Placodermi (сем. Coccosteidae, Asterole- 
pidae, Cephalaspidae). 
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дами Chondrostei и Teleostei. Ho такъ какъ Dipnoi отличаются 

рядомъ существенныхъ признаковъ какъ отъ Crossopterygii, 

такъ и отъ Actinopterygii, TO мы предпочитаемъ подкласс 

Teleostomi разбить на три группы (которымъ можно даль на- 

зван!е ,infraclassis* Озвовх) !): 

1) infraclassis Crossopterygii съ однимъ отрядомъ Crossopte- 

туёи, 
2) infraclassis Dipnoi съ однимъ отрядомъ Dipnoi, 

8) infraclassis Actinopterygii съ двумя отрядами Chondrostei и 

Teleostei. 
При этомъ Dipnoi представляютъ уклоняюртуюся вЪтвь, отъ 

которой Crossopterygii и Actinopterygii отличаются слБдующими 

признаками: плавниковые лучи костяного происхождевйя (у 

Dipnoi кожные лучи — роговые); тазовой поясъ слабо развить 

или отсутствуетъ 2). Челюсти соединены съ черепомъ посред- 

ствомъ hyomandibulare. Клоаки нЪть; анальное отверстие лежитъ 

впереди отверст!Й мочевой и половой системы *). 

Infraclassis Actinopterygii. 

Отличаются отъ Crossopterygii тЪмъ, что плавательный пу- 

зырь, если онъ есть и если онъ сообщается съ кишечникомъ, 

открывается въ него съ спинной стороны или сбоку, но ни- 

когда—съ брюшной; radii branchiostegï, если они есть, никогда 

не замфняются посредствомъ парныхъ laminae gulares; число 
radialia въ грудныхъ плавниках сильно уменьшено и самый 

плавникъ никогда не имбетъ основной мясистой лопасти. 

_ Между собой Chondrostei и Teleostei отличаются сл$дую- 

щимъ образомъ: 

1) Ср. также W. К. Grecoryx. The orders of teleostomous fishes. Annals 

N. York Acad. Sci., XVII, 1907, р. 444, 441—8. 

2) Что касается скелета грудныхъ плавниковъ, то у Dipnoi таковой 

построенъ по бисер!альному типу; тоже, повидимому, было и у нфкото- 

рыхъ ископаемыхъ Crossopterygii. У Polypterus, правда, грудной плав- 

никъ не бисер!аленъ, но все же замфтна нЪкоторая тенденщя къ этому 

типу строен1я. 
8) Эти дв группы (Crossopterygii и Actinopterygii) Cope (Proc. Amer. 

Phil. Soc. Philadelphia, XVII, 1878, р. 41) соединялъ въ одну цодъ име- 

немъ Operculata или Hyopomata, различая въ классЪ Pisces подклассы: Ho- 

locephali, Selachii, Dipnoi и Hyopomata. 
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Chondrostei: Въ череп очень мало хрящевыхъ костей; кости 
черепа, главнымъ образомъ, кожнаго происхожден1я; заргаосс!- 

pitale и symplecticum не окостенфваютъ. Первичный плечевой 
поясъ He окостенфваетъ. Есть clavicula (infraclavicula) и 

cleithrum. Hyomandibulare назади безъ отростка для сочленен!я 

съ operculum. Radii branchiostegi, если они есть, не прикрЪ- 

пляются къ epihvale и ceratohyale. Брюшные плавники, рас- 

положенные всегда на брюхЪ, за грудными, имБютъ хорошо 

развитыя radialia. Въ спинномъ и анальномъ плавникахъ число 

лучей (кожныхъ) больше числа radialia; radialia въ три ряда, 
но хорошо развиты только два проксимальныхъ ряда radialia. 

Хвостовой плавникль тетероцеркальный (у ископаемыхъ бы- 

ваетъ и дифицеркальный). Хорда сохраняется въ течен!е всей 

жизни; верхн!я и нижн1я дуги хрящевыя. Плавательный пу- 

зырь всегда соединенъ съ пищеводомъ. Спиральный клапанъ, 

артер1альный конусъ и зрительная х1азма всегда есть. Пери- 

кардлальная полость сообщается съ полостью тБла. 

Teleostei: Черепъ хорошо окостенфваеть хрящевыми ко- 

стями. Symplecticum, если оно есть, окостенвшее. Первичный 

плечевой поясъ окостен$ваетъ. Clavicula отсутствуетъ, clei- 

thrum есть. Hyomandibulare назади съ отросткомъ для сочле- 

нен1я съ operculum. Вадй branchiostegi сидятъ на epihyale и 

ceratohyale. Брюшные плавники безъ radialia или съ немного- 
численными зачаточными radialia. Въ спинномъ (или въ спин- 

ныхЪъ) и анальномъ плавникахъ каждое radiale несетъ по 

одному кожному лучу; хорошо развитъ только одинъ, прокси- 

мальный рядъ radialia. Хвостовой плавникъ гомоцеркальный, 
дифицеркальный или укороченно-гетероцеркальный. Позво- 

ночный столбъ болБе или Mexbe полно окостенфваетъ. Пери- 

кардальная полость не сообщается съ полостью Ta. 

По внфшнему виду руссые представители Chondrostei (oce- 

тровыя, сем. Acipenseridae) могутъ быть отличены отъ T'eleostei 
такъ: 

а. ТБло покрыто пятью рядами костяныхъ щитковъ (жучекъ): 
однимъ спиннымъ, двумя боковыми и двумя брюшными (по- 

слЪдн1е у взрослыхъ экземпляровъ могутъ недоставать). Хвостъ 
HO, симметричный. ое ses eue ное а о, ОНО 

аа. ТЪло никогда не бываетъ покрыто нятью рядами жучекъ. Хвостъ 

по вн$шнему виду симметричный . . . . . . . . . . Teleostei. 



CHONDROSTEI. — сем. ACIPENSERIDAE. 129 

Отрядъ V. Chondrosteiï. 

Характеристику см. выше стр. 128. 

Chondrostei, появляюциеся впервые въ нижнемъ девонЪ 

{р. Cheirolepis Аслзз.), длятся на шесть семействъ, четыре — 

‚вымершихъ (Palaconiscidae, Platysomidae, Catopteridae и Chon- 
drosteidae) и два — нынЪживущихъ: Polyodontidae и Acipense- 

ridae 1). Polyodontidae представлены только двумя видами: Po- 

lyodon spathula (W 118.) въ басс. Миссиссиппи и Psephurus gladius 

(Marr.) въ КитаЪ. Въ предБлахъ Poccix только 

Сем. XI. ACipenseridae (Т.лтвепля) Bonaparte (1881) 1888. 
Осетровыя *) 

— Gymnorhynques Гллтввиле. Familles natur. du règne anim. Paris, 

1825, р. 120 (Acipenser). 

— Gymnorhynci Вквтното. Larretzze’s. Natürl. Fam. 4. Thierreichs. 

Weimar, 1827, p. 111 (Acipenser). 

Acipenseridae BoxAparrTE (ex parte, excl. gen. Polyodon То.). Giornale 

Arcadico di Scienze. Roma, LIT, 1831, рр. 129—209 (mir nicht zugänglich, 

dasselbe übersetzt in: Versuch einer methodischen Vertheilung а. Wirbelth. 

mit kaltem Blut. Оквм?’з ,Isis“, 1888, р. 1202, 1215). 

Sturionideae (ex parte) Ricaarpsox. Fauna boreali-amer. ПЛ, 1886, 

p. 278. 
— Acipenseridae Bonaparte. Synops. vertebratorum systematis. Nuovi 

Annali delle Scienze Natur. II, Bologna, 1838, р. 131; Оквх’з ,Isis“, 1839, 

p. 860. 

— Sturionidae Swainsox. Nat. Hist. Fish., Amph., Rept., IT, London, 1839, 

p. 193, 322 (Acipenser). 

— Acipenserini (subfam.) + Scaphirhynchini (subfam.) BonaAPARTE. Spec- 

chio gener. dei sistemi erpetol., anfibiolog. ed ittiolog. Atti Congr. Scienz. 
Ital. Milano (1844) 1845, p. 387. 

— Acipenserini Тон. Mürrer. Abhandl. Akad. Wiss. Berlin, (1844) 1846, 

p. 147. 
— Sturionoidae Gizz. Proceed. Acad. Nat. Sc. Philad. 1861, suppl. р. 58. 

1) Семейства Palaeoniscidae, Platysomidae и Catopteridae, y которыхъ 

TÉIO покрыто чешуей, составляютъ подотрялъ Heterocerci, проче три ce- 

мейства съ тБ$ломъ голымъ или покрытымъ жучками — подотрядъ Chon- 

drostei $. Str.; онъ въ свою очередь разбивается Ha двЪ группы: 1) Sela- 

chostomi Сорв (сем. Polydontidae) и 2) Glaniostomi Совв (сем. Chondro- 
steidae и Acipenseridae). 

2) Красная рыба у рыбаковъ и промышленниковъ. 

Фауна Росели. Рыбы. 9 
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— Acipenseridae Günraer. Cat. Fish., VIII, 1870, р. 882. 

— Acipenserinae (subfam.) + Scaphirhynchinae (subfara.) Ситл, Families 

and subfam. of fishes. Mem. Nat. Acad. Sc. Washington, VI, 1893, p. 138. 

Удлиненное, веретенообразное TÉIO покрыто пятью рядами 

костяныхъ жучекъ: однимъ — спиннымъ, двумя — боковыми и 
двумя — брюшными (брюшныя жучки иногда у очень старыхъ 
особей исчезаютъ); между рядами жучекъ обыкновенно раз- 
сфяны мелкля костяныя зернышки и костяныя пластинки 
(щитки). Голова покрыта сверху соприкасающимися или’ почти 
соприкасающимися костяными щитками. Рыло удлиненное, ко- 
ническое или лопатовидное. Ротъ на нижней сторонЪ головы, 
иногда частью переходяпий и на бока, въ видЪ поперечной 

щели или полукруглый, опоясанъ мясистыми губами. На нижней 

сторонф рыла 4 усика въ поперечномъ ряду. Челюсти выдви- 

таюпуяся, у взрослыхъ безъ зубовъ; иногда у взрослыхъ бы- 
ваютъ зачаточные (видные лишь въ лупу) зубы Ha небЪ "). Глаза 

сравнительно малы. Изъ крышечныхъ костей имФется только 
operculum. 4 жабры. Pseudobranchiae малы или отсутетвуютъ, 
добавочныя жабры (оперкулярныя) у однихъ хорошо развиты, 
У другихъ почти редуцированы. Жаберныя тычинки немного- 
численны. Н%Ътъ лучей, поддерживающихъ жаберныя перепонки. 

Жаберныя перепонки или прирощены къ isthmus, или на 

заднемъ концф сростаются между собой, образуя складку по- 
перекъ isthmus. Непарные плавники съ fulera. Первичныя 

ромбическля чешуи сохраняются только на верхней лопасти 
хвостового плавника. Передьйй лучъ грудного плавника сильно 
утолщенъ и превращенъ въ колючку. Спинной плавникъ далеко 
позади. Плавательный пузырь у однихъ хорошо развитъ, у 
другихъ рудиментарный, соединенъ съ желудкомъ или пище- 
водомъ. Ребра хорошо развиты. 

Систематика. Семейство Acipenseridae въ томъ объемЪ, въ 

какомъ мы его теперь понимаемъ, было впервые установлено 
въ 1825 году ЛатрРеЙлЕмъ (LATREILLE) въ его изв$стной книг 

»Familles naturelles du règne animal* подъ именемъ „Сушпо- 
rhynques“, причемъ oHo было orxbxeno отъ семейства , Phyllo- 

1) №. Zocrar. Note sur l’odontographie des Ganoïdei Chondrostei. Ann, 
Sc. natur., Zool., (8), I, 1896, p. 197—219. 
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rhynques* или нынфшнихъ Polyodontidae!). Каждое изъ этихъ 
семействъ, вмфотЪ составляющихъ отрядъ ,Sturioniens“, заклю- 

чаетъ у ЛАТРЕЙЛЯ по одному роду: Acipenser и Polyodon. 
Въ 1831 году С. ВомАРАВТЕ снова соединилъ оба назван- 

ные рода въ одно семейство, которому онъ далъ HasBaHie Ас!- 

penseridae. Въ 1888 году онъ размфстилъ оба названные рода 
въ семейства Acipenseridae и Polyodontidae, а въ 1844 разли- 
чилъ въ первомъ два подсемейства: Acipenserini и Scaphir- 
hynchini. 

Первый, кто началъ дфлить родъ Acipenser на группы, былъ 

RAFINESQUE 2), установивпий Cab. подроды: 

1) Sturio, съ 5 рядами жучекъ: А. maculosus Lx S., А. plato- 
rynchus RaAr.; 

2) Sterletus, съ 3 рядами жучекъ (брюшные ряды отсут- 

ствуютъ): À. serotinus Вле., А. macrostomus Вле., А. ohiensis Rar. 
Эта классификашя является совершенно неестественной, 

такъ какъ брюшныя жучки могутъ исчезать у крупныхъ эк- 

земпляровъ всЪхъ видовъ. 

Гораздо болфе научное дЪлен!е далъ J. Е. ВвАмот?) въ 

1833 году: 

1) Навопев: рыло островатое или туповатое, короткое, съ сильнымъ 

преобладан1емъ хряща, и потому боле или менфе просвЪчивающее. 

Продольнаго возвышен1я на нижней сторонЪ рыла bre. Жучки удалены 

одна отъ другой. À. huso, А. dauricus; сюда также относятся А. obtusirostris 

Le $.4) и А. rubicundus Le В. 

2) Sturiones: рыло тупое или шилообразное, покрытое массивными 
костяными щитками и потому не просв$ чивающее. Продольное возвы- 

шен1е на нижней сторон рыла явственное, но по большей части безъ 

бугорковъ. Жучки удалены одна отъ другой. À. güldenstädti, А. ито, А. 

lichtensteini, А. schypa Güzp., А. heckeli Fire. 

8) Sterletae: рыло шилообразное, покрытое массивными костяными 

щитками и потому не просв$чивающее. Продольное возвышен1е на 
нижней сторон$ рыла съ явственными бугорками. Жучки налегаютъ 
другъ на друга черепицеобразно. À. ruthenus. 

1) Переводчикъ Латрийля, Вквктното перед$лалъ эти имена въ Gym- 

norhynci и Phyllorhynei. 
2) Rarinesque. Ichthyologia ohiensis, 1820, nur. по А. Duméeir. Hist. 

natur. poiss., II, 1870, р. 88. 
8) Г. Е. Ввамот in: Breanpr und RarzeBurG. Medizinische Zoologie, 

Bd. II, Berlin, 1833, p. 8. 
4) Описка, вм. brevirostrum Le Бововк. 

9% 
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4) Helopes: рыло длинное (1, — 1/; длины т$ла), покрытое массив- 

ными костявыми ццитками. Продольное возвышен!е на нижней сторонЪ 

рыла довольно велико, но безъ бугорковъ. Жучки не соприкасаются. 

A. stellatus, можетъ быть также À. oxyrhynchus Мттон. и А. maculosus Le 5. 

Во время печатаня своей книги БрРАНДТЪ началъ работать 

въ Зоол. Музеф Акад. Наукъ. Разбирая здБшейя коллекция 

осетровыхъ, онЪ нЪсколько измнилъ свои взгляды и въ при- 

ложени къ ,Medizinische Zoologie* (IT, 1888, р. 849, 352) rare 

же нфсколько иную систему: 

1) Husones: усики безъ бахромокъ, но съ каемкой, хватаютъ до 

верхней губы или заходятъ за нее. А. huso, A. schypa. 

9) Sturiones: усики безъ бахромокъ, округлые. À. sturio, À. lichten- 

steini, А. güldenstädti, А. stellatus, А. ratzeburgi. 

3) Sterletae: усики съ бахромками, округлые. À. ruthenus. 

Въ своей монограф1и рода Acipenser, вышедшей въ 1886 году, 

Frrancer и HeckeL}!) принимаютъ сл$дуюцйя отдфлен1я. 

А. Спинныя жучки наклонены впередъ, остр1е находится въ зад- 

ней части жучки; задн1я жучки самыя высовя. 

а. Кожа покрыта только мелкими, гребенчатыми зернышками. 

Усики бахромчатые. 

b. Нижняя губа сплошная. Lionisci: Acipenser glaber. 

bb. Нижняя губа, nocperuu$ прерванная, развита лишь BB 

углахъ рта. Acipenseres: À. sinensis, А. gmelini, А. ти- 

thenus, А. aleutensis, А. maculosus, А. oxyrhynchus. 

аа. Кожа, кромЪ мелкихъ и болЪе крупныхъ гребенчатыхъ 

зернышекъ, покрыта еще крупными зв$здчатыми пластин- 

ками. Усики не бахромчатые. Нижняя губа какъ y bb. Не- 

lopes: À. stellatus. 

АА. Жучки имфють ocrpie въ центрЪ; средн!я изъ нихъ самыя 

больпия. 

с. Кожа покрыта болЪе или менЪе крупными звЪздча- 

тыми пластинками. Усики не бахромчатые. Нижняя 

губа, какъ у bb. Antacei: À. schypa, А. güldenstädti. 

сс. Кожа покрыта Ha подоб1е шагрени тупыми зерныш- 

ками. Усики не бахромчатые. Нижняя губа, какъ 

у bb. Sturiones: À. heckeli, А. sturio. 

cec. Кожа отъ острыхъ зернышекъ грубо-зернистая. Усики 
плоске, лентовидные, снабженные каемкой. Нижняя 

губа, какъ y bb. Husones: À. brevirostris, А. rubicun- 

dus, А. macrostomus, А. dauricus, А. huso. 

1) Г. Егглхавв und J. Нескев. Monographische Darstellung der Gat- 
tung Acipenser. Annalen d. Wiener Museum, I, 1886, р, 269. 

ntm is otiil 
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Приведенное сейчасъ дфлен1е неестественно: у многихъ 

видовъ спинныя жучки у молодыхъ экземпляровъ им$ютъ шипъ, 

расположенный въ центрЪ, у старыхъ же — шипъ оказывается 

въ задней части жучки или даже совершенно исчезаетъ. Отно- 

сительно назван й видовъ нужно указать, что À. schypa Етти. & 

Heckez = À. güldenstäüdti, a À. oxyrhynchus — А. sturio. Изъ видовъ, 

поставленныхъ въ отдфлъ ,Husones“, характеристик удовле- 

творяютъ только два послБдн1е, À. dauricus и À. huso. 

С. Boxararre?) (1846) принялъ „подраздЪленйя‘ 

ГЕРА и Геккеля за роды, перемБнивъ лишь HasBaHie отдфла 

»Acipenseres“ на Sterledus Вле., а ,Sturiones* — на Acipenser L. 
Hsoxez & Кмкв (1858)?) удерживаютъ классификацию Фит- 

ЦИНГЕРА Геккеля. Въ orxbrenie , Antacei они помфщаютъ 

виды: Acipenser schypa?), А. güldenstädti, А. naccari, А. nardoi, А. 

heckeli, А. nasus. 

А. Помеви, (1867, 1870)?) принимаетъ noxpasrbuenis Фит- 

ЦИНГЕРА и Геккеля за подроды, HO, на основав формы CHAH- 

ныхъ жучекъ и пластинокъ на тЪлЪ, характеризуетъь ихъ слф- 

© Фитцин- 

дующимъ образомъ: 

a. Шипъ спинныхъ жучекъ сидитъ въ центрЪ жучки. ..... 

. .Mésocentres“. 

6. ЗвБздчатыхъ пластинокъ и шипиковъ н$ЪтуЪ. 

с. Шипики и пластинки разбросаны въ безпорядкЪ. Низо 

cc. Шипики и пластинки расположены косыми рядами . . 

. . ACipenser. 

bb. Много зв$здчатыхъ пластинокъ и шипиковъ. . . Antaceus. 

аа. Шипъ спинныхъ жучекъ сидитъ въ задней части жучки (спе- 

в... HODISELOCETNErESS 

а. НЪтъ зв$здчатыхъ пластинокъ. 

e. Нижняя губа посреди прервана .. . . Sterletus. 

ee. Нижняя губа не прервана... . . . . Lioniscus. 

1) C. Bonaparte. Catalogo metodico dei pesci europei. Napoli, 1846, 

р. 20. 

2) Нискиг und Кмев. Die Süsswasserfische der Oesterreichischen Mo- 

narchie, 1858, р. 328-371. 

8) = À. güldenstädti Be. 

4) А. ОомЕви.. Prodrome d’une monographie des esturgeons et de- 

scription des espèces de l’Amérique du Nord qui appartient au sous-genre 

Antaceus. Nouv. Arch. du Muséum d'Hist. Natur. Paris, Ш. 1867, р. 130 — 

188. — Также: Histoire naturelle des poissons ou Ichthyologie générale. IT 

Paris, 1810, р. 89. 
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dd. Много звЪздчатыхъ пластинокъ и гребенчатыхъ 

IIANUEOBE + . Le) eee et ее НИ 

Всего, такимъ образомъ, DumériL признаеть 6 подродовъ. 

Въ своей монографли сем. Acipenseridae (1870) онъ описываеть 

въ подродз Нозо 45 видовъ, въ Acipenser—7, вь Antaceus—22, 

въ Sterletus —7, въ Lioniscus—1, въ Helops—1, а всего 
83 вида. Система ДюмеЕРиЛлЯ построена на совершенно ложномъ 

основан: различать группы ,mésocentres“ и ,opisthocentres“ 
нЪтъ никакихъ оснований: какъ мы уже указывали выше, у мно- 

гихъ видовь молодые экземпляры имфютъ спинныя жучки съ 

центральнымъ шипомъ (,mésocentre“), тогда какъ у старыхъ— 
ocrpie жучки передвигается кзади (,opisthocentre“). Равнымъ 

образомъ, присутстые или отсутетв1е пластинокъ между жуч- 
ками не можетъ служить для различен1я видовъ: почти у всЪхъ 
видовъ, снабженныхъ, какъ правило, пластинками, встр$чаются 

экземпляры, лишенные щитковъ. ВелЪдстве вышеизложеннаго, 
ДюмерРиль безмЪрно увеличиль число видовъ, причемъ не- 
рЪ$дко у него экземпляры одного и того же вида съ индиви- 
дуальными вар1ащями попадаютъ въ разные подроды. Обыкно- 

венный À. 50 описанъ не менЪе, чмъ подъ 19 названйями. 

Изъ всЪхъ 50 описанныхъ этимъ авторомъ „новыхъ“ видовъ 
можеть быть удержанъ только одинъ À. dabryanus. Особенно 

затуталъ ДюмЕеРИиЛЬ синоним!ю американскихъ видовъ, и только 
въ 1889 году Ктвзсн и Forpice ') въ свемъ обзорЪ американскихъ 

осетровыхъ показали, что р. Acipenser въ СЪв. Америк пред- 

ставленъ всего пятью видами. 

Въ 1869 году Г. D. БрАндть?) даль сл$дуюций обзоръ ев- 

ронейско-аалскихъ представителей р. Acipenser: 

Sectio I. Holobostryches. Усики безъ бахромокъ. 

А. Husones (seu subgen. Huso). Поперечникъ рта занимаетъ почти всю 

нижнюю сторону рыла. У боле или мен$е крупныхъ особей 

бока рыла лишены щитковъ (только у COBCHME молодыхъ есть 
щитки на рылЪ). Усики широве. Верхняя губа безъ надрЪзовъ. 

. . . . A. huso, À. dauricus. 

1) Рн. Ктвзсн and Forpice. А review of the american species of stur- 

geons. Proceed. Acad. Nat. Scien. Philad. (1889), 1890, р. 245—951. Принято 

У Jorpax & Evermanx. Fish. of №. America, I, 1896, р. 102—101. 

2) J. Е. Braxpr. Einige Worte über die europäisch-asiatischen Stôr- 
arten (Sturionides). Mélanges biolog., tirés du Bull. Acad. Sc. St.-Pétersb., 
VII, 1869, p. 110—116. 
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3. Sturiones (subgen. Sturio s. Antaceus). Ротъ занимаетъ не болЪе 

?/; поперечника нижней стороны рыла, обыкновенно короче. 
Бока рыла даже у крупныхъ экземпляровъ покрыты щитками. 
Верхняя губа боле или менЪе надрБзана. Нижняя губа развита 

только въ углахъ рта. Усики при основан!и въ разрЪзЪ по боль- 

шей части круглые. Рыло у взрослыхъ экземпляровъ укорочено 
и утолщено, сверху выпуклое. 

а. Усики, булучи вытянуты впередъ, заходятъ за конецъ рыла. 

À. güldenstädti, А. baeri. 

5. Усики, будучи вытянуты впередъ, хватаютъ только до Bep- 

шины рыла. А. schrencki, А. naccari (=А. heckeli — А. пазиз — 
A. nardoi). 

с. Усики, будучи вытянуты впередъ, не хватаютъ до конца 

рыла. А. sturio. 

С. Helopes (5. subgen. Н@орз). Признаки, какъ у ,Sturiones“, но рыло 

болБе или мене сильно удлинено и спереди уплощено. Тфло 

боле вытянуто, чБмъ у прочихъ видовъ . . . . . . A. stellatus. 

Sectio IT. Cladobostryches. Усики съ бахромками. 

D. Shipacei (5. subg. Shipa). Нижняя губа сплошная. À. shipa GüLo. 1) 

(= À. glaber Нвск.), А. nudiventris Lov. 

Е. Sterledi (s. subg. Sterledus). Нижняя губа посреди прервана (какъ 

MÉLHMOnNES M Е е]0р65), еее че се «4. ru/henus. 

Въ этой же работ BRANDT описываетъ два новыхъ вида 

осетровъ изъ Аз1атской Росси: À. фае изъ Оби и Лены и À. 
schrenchki изъ Амура, но описан1я обоихъ неудовлетворительны 

‚ (не указано число боковыхъ жучекъ). 

А. СбхтнеЕв (1870) въ своемь ,Catalogue of the Fishes“, 
VIII, p.334, принимаетъ въ сем. Acipenseridae только два рода, 

Асрепзег  Scaphirhynchus, а въ р. Acipenser—scero 19 видовъ. Они 

перечисляются ниже, причемъ въ правомъ столбцЪ приводятся 
ихъ назван1я, принимаемыя мною: 

Сбхтнев 1810. BerG 1910. 

1. Acipenser ruthenus L. — Acipenser ruthenus L. 

2. > glaber Некск. А nudiventris Lov. 
8. > brandti Gras. — Низо huso X Acipenser nudi- 

ventris. 

1) non А. schypa Ввамот in: Ввот & Rarzëe. Med. Zool., II, р. 850, 
Taf. 1°, Fig. 2—nowbcr 6bayru и шипа (,huso-shipa“ Br.) по БРАНДТУ 
1869, p. 114. с 
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Сбхтмнев 1810. BerG 1910. 

4. Acipenser transmontanus Rica. = À. transmontanus Влсн. 

5. ; naccari Box. — А. naccari Box. 

6. , brachyrhynchus Avyres = А. transmontanus Вясн. 

té ыы nasus Неск. — À. naccari Вох. 
8. À huso EL. — Huso huso (1). 

9. . simensis GRAY — À, sinensis GRAY 
10. ; rubicundus Le 5. — А. rubicundus Le 5. 
sat о maculosus Le $. — А. rubicundus Le В. 

12. ы stellatus РАтл.. — А. stellatus Parx. 

18. ; güldenstädti Br. — À. güldenstüdti Br. 
14. у liopeltis Схтнв. — À. rubicundus Le 5. 
15. р brevirostris Le S. — =. brevirostris Le В. 
16. ; medirostris Avres ==А. medirostris Aves. 
ue 2 sturio Г. — А. sturio L. 
18. & agassizi Du. — À. medirostris Ахвев. 
19. acutirostris GÜNTHER 

(non Avres)— À. medirostris Ахвез. 

Относительно р. Scaphirhynchus см. ниже, предъ onucanieme 
подсем. Scaphirhynchini. 

Въ появившемся въ 1904 году предварительномъ очерк 

сем. Acipenseridae мною было предложено различать въ этомъ 

семейств 4 рода: 1) Huso съдвумя видами, H. huso и Н. dauricus, 

2) Acipenser съ 16 видами, 3) Scaphirhynchus съ 1 видомъ и 

4) Pseudoscaphirhynchus съ 3 видами *). 

В. И. Мейснеръ 7) разбилъ русскихъ представителей родовъ 
Acipenser 5. Str. на два рода по слБдующимъ признакамъ: 

Родъ $4110: плечевой поясъ неподвиженъ, interclavicula отсут- 

ствуетъ, и claviculae соединяются на брюшной сторон$ швомъ; обЪ по- 

ловины первичнаго скелета совершенно разд$лены на брюшной сторонЪ 

и далеко не цоходятъ другъ до друга; M. trapezius отсутствуетъ.— ©. Sturio. 

Родъ Acipenser: плечевой поясъ подвиженъ въ трехъ пунктахъ 

1. между черепомъ и supracleithrum; 2. между supracleithrum + supra- 

1) Г. Berc. Zur Systematik der Acipenseriden. 200]. Ап2., ХХУП, 
1904, р. 665 — 667. 

2) В. Мейснеръ, Marepiarn къ сравн. анатом!и хрящевыхъ ганоидъ: 

1. Плечевой поясъ Acipenserid’s. Тр. Общ. Ест. Казан. Унив., XL, в. 6, 

1907, стр. 35. См. также 2/00]. Anz. XXXII, 1907, р. 465 — 468. 
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scapula и cleithrum + scapula; 3. между концами 06bux® claviculae), во 

вторичномъ скелет имЪется interclavicula; 068 половины первичнаго 

скелета соединяются на брюшной сторон фиброзной связкой; им$ется 

m. trapezius. — А. ruthenus, qüldenstädti, stellatus, nudiventris, stenorhynchus. 

Сюда же относится А. dauricus, представляюпий какъ бы переходъ къ 

р. Huso. 

Что касается бЪлуги, uso huso, то, по даннымъ В. И. Мей- 

СНЕРА (1907), плечевой поясъ у нея устроенъ TAKE же, какъ у 

р. Acipenser (какъ у видовъ ruthenus и др.), но interclavicula у 

нея отсутетвуетъ. | 
Въ настоящее время В. И. Мейснеръ сообщилъ мнЪ, что, 

по новымъ его изелфдованямъ, оказывается, что у À. Séurio, 

вопреки утверждению ГЕегГЕНБАУРА, имфется и interclavicula, и 

m.trapezius. Это, въ отношен1и interclavicula, могу подтвердить 

и я. ЗатЪмъ, я, частью вмЪстЪ съ В. И. Мейснвромъ, просмотр лъ 

въ отношении interclavicula BCÉXE осетровыхъ нашего музея 

(у насъ нфтъ только À. kikuchäi, А. multiscutatus и А. dabryanus), 

и у всБхъ мы нашли interelavicula, кром$ бЪлуги (Huso huso). Не 
подлежить сомнЪфн!ю, что у всБхъ Chondrostei имФется т. tra- 

pezius. Такимъ образомъ, выд$лять изъ рода Acipenser в. str. 
родъ Sturio не представляется необходимымъ. Что же касается 

до весьма естественнаго рода изо, то у представителей его 

interclavicula отсутствуетъ или зачаточная. 

Въ нижесл$дующемьъ я даю кратый обзоръ всЪхъ видовъ 

семейства Acipenseridae. 

I подсем. Ас! репзег! п! ВомАРАБЕтТЕ 1845. 

1 родъ. Huso (ВвАмот 1869). 

| 1. Низо dauricus (Совет). Амуръ. 
2. Н. huso (L.). Касп., Черн., Axpiar. м. 

родъ. Acipenser L. 

1 подродъ. Lioniscus (Frrz. & Heok. 1836) Box. 1846. 

8. А. nudiventris Lov. Арал., Касп., Черн. м. 

2 подродъ. Acipenser L.s. str. 

Секшя Sterledus Box. 
4. А. ruthenus L. Басс. Черн. м., Kacrr. м. и C8. Лед. ск. 

(въ Аз1и). 

Секшя Acipenser То. в. str. 

. А. güldenstüdti Br. Касп. м., Черн. м. 

. А. пассат Вох. Адрлат. м. 

. А. baeri Br. Басс. СЪв. Ледов. ок. въ Сибири. — © O1 
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A. schrencki Br. Амуръ. 

A. sinensis Gray. Южн. Китай (КантонЪ) 1). 

A. dabryanus Don. Янъ-цзы-пзянъ. 

11. А. kikuchii JorD. & Sxyp. Ю. Япония 1). 

А. multiscutatus ТАМАКА. Ю. Японйя !). 

A. sturio L. СЪв. Атл. океанъ (Европа, Св. Америка). 
A. brevirostris Le S. Зап. берега Атл. ок. 

А. rubicundus Тк 8. Вост. шт. СБв. Америки. 

16. А. medirostris Avres. СЪв. Тижй ок. (СЪв. Америка, 

Asia). 

17. А. transmontanus Влсн. Вост. берега C8. Tux. ок. 

8 подродъ. Helops (Frrz. & Неск. 1886) Box. 1846. 

18. А. stellatus Ралл.. Касп., Черн., Адрлат. м. 

II подсем. Scaphirhynchini Bonaparte 1845. 

3 родъ. Pseudoscaphirhynchus Угкотзку 1900. 

1 подродъ. Pseudoscaphirhynchus Nrx. в. str. 

19. Р. fedtschentoi (Kessz.). Сыръ-дарья. 

20. Р. hermanni (SEw.). Аму-дарья. 

2 подродъ. Hemiscaphirhynchus BercG, nov. 

21. Р. kaufmanni (Bo&v.). Аму-дарья. 

4 родъ. Scaphirhynchus Heckez 1835. 

1 подродъ. Scaphirhynchus Hecx.s.str. 

22. 5. platorhynchus (Rar.). Миссиссиппи. 

2 подродъ. Parascaphirhynchus Forges & Влсн. 1905. 

28. 5. albus (Fors. & Влон.). Миссиссиппи, 

Географ. распространене. Представители сем. Acipenseridae 

распространены въ голарктической области и въ китайской 

подобласти сино-индйской области (ср. карту на стр. 4). Они 

являются или исключительно пр$сноводными рыбами (Acipenser 

ruthenus, А. rubicundus и все подсем. Scaphirhynchini), или же 

проходными, т. е. поднимаются изъ морей и соленыхъ озеръ 
въ рЪки для икрометанйя (всЪ остальные предетавители подсе- 

мейства Acipenserini). 

Распространен1е подсем. Scaphirhynchini весьма замЪча- 

тельно: два вида водятся въ Миссиссиппи, а три— въ бассейн® 

Аральскаго моря. Это прерывчатое распространен1е весьма. 
сходно съ тёмъ, что мы имфемъ для сем. Polyodontidae: одинъ 

родъ Polyodon водится въ Миссиссипии, другой, — Рзеригиз, въ 

1) Малоизв$стные виды, известны по 1—9 экземплярамъ. Въ Зоол. 

Муз. Ак. Н. представителей этихъ видовъ не имЪется. 
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Янъ-пзы-пзянЪ. Очевидно, представители подсем. Scaphirchyn- 

chini и семейства Polyodontidae являются реликтовыми фор- 
мами, сохранившимися со временъ третичнаго пер1ода въ наи- 

боле благопр1ятныхъ мЪстахъ. Подобнымъ же образомъ бЪ- 
луги (р. Huso) водятся съ одной стороны въ черноморско-кас- 

шйскомъ бассейнЪ и въ Адратическомъ мор% (Н. huso), съ 
другой — въ водахъ Амура (Н. dauricus)?). 

Географическое распространен1е осетровыхъ въ русскихъ 
водахъ таково: въ бассейн Балтййскаго моря водится Acipenser 
sturio, въ европейской части СЪв. Ледов. океана совсЪмъ нЪтъЪ 
осетровыхъ (стерлядь въ ОЪв. Двину проникла черезъ каналы), 

въ рЪкахъ, принадлежалщихъ къ бассейнамъ Чернаго и Азов- 

скаго морей, есть Низо huso, Acipenser nudiventris, А. ruthenus, А. 

güldenstädti и А. stellatus; кромЪ того, въ сЪв.-зап. части Чернаго 

моря попадается А. $870. За исключенемъ этого послЗдняго 

вида, вс черноморско-азовскля осетровыя водятся также въ 
бассейн Касшйскаго моря. Въ Аральскомъ морЪ и впадаю- 

щихъ въ него р$кахъ водится Acipenser nudiventris, а кромЪ него 

въ Сыръ-дарьВ Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi, à въ Аму-дарьЪ 
Ps. kaufmanni и Ps. hermanni. Въ Сибири во всЪхъ р$кахъ, впа- 

дающихъ въ ОЪв. Ледовитый океанъ, отъ Оби на западЪ до 

Колымы на восток, водятся Acipenser ruthenus и А. baeri; въ 

бассейн$ Амура — Низо dauricus и Acipenser schrenchi. У южныхЪъ 
‘(a, можеть быть, и у сЪверо-восточныхъ) береговь Сахалина 

попадается Acipenser medirostris. 

Укажемъ здфсь распространен!е осетровыхъ также внЪ 

предфловъь Росойской Импери. Въ р$кахъ Зап. Европы (мы 

не имбемъ здфсь ввиду басс. Дуная), водится Ас. $70, BR 

Адр!атическомъ морЪ кромЪ того À. naccari (= пат40 = пази$), 

Huso huso и, какъ р$дкость, Ас. stellatus. Въ Кита — Ас. 8теп1$ и 
А. dabryanus, въ CÉ8. Япон!и А. medirostris, въ Южн. Японши À. 

ис и А. multiscutatus, въ СЪв. АмерикЪ по тихоокеанскому 

берегу А. medirostris и А. transmontanus, по атлантическому бе- 
регу 4. 57 и А. brevirostris, въ прЪеныхъ водахъ восточныхЪ 
шталовъ А. rubicundus, а кромф того въ Миссиссиппи Scaphi- 

rhynchus platorhynchus и Sc. albus. 

1) Подробности объ этомъ вопросЪ см. въ моей работЪ: Рыбы басс. 

Амура. Зап. Ак. Наукъ (8), XXIV, № 9, 1909, стр. 251—962. 
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Очень неполные остатки осетровыхъ, въ вид$ жучекъ, щит- 

ковъ, шиповъ грудныхъ плавниковъ и т. п., известны начиная 
отъ средняго м$ла: изъ Belly River Series (Канада, Deer River, 

district of Alberta) описаны сильно зерниетыя жучки Асрепзег 

albertensis Глмве "). Изъ нижняго эоцена Sheppey Isl. (бл. устья 
Темзы) описанъ À. toliapicus Ас.?). О другихъ, частью не опре- 
дфЪлимыхъ, остаткахъ изъ третичныхъ отложений Англи, Фран- 

щи и СЪв. Америки (Virginia) см. у А. 5. Woopwarp”). Остатки 

осетровыхъ, близкихъ къ р. Низо, извЪетны изъ степного из- 
вестняка (плюценъ) Одессы, | 

Образъ жизни. Въ морЪ осетровыя никогда не мечутъ икру, 

такъ какъ соленая вода (даже °/, солености) дЪйствуетъ 

умерщвляющимтъ образомъ на ихъ молоки и неоплодотворенную 

икру. Для икрометан1я красная рыба имЪетъ стремлен!е под- 
ниматься какъ можно выше по рфкЪ; на нерестилищахъ. 

должно быть быстрое течен1е и каменистое или галечное дно. 

Иногда метан!е икры иметь м$сто въ низовьяхъ, если здЪеь 

есть удобныя мЪета, напр., BB УралЪ близъ Гурьева, въ Дону 

у Гниловской станицы (веретъ 30 отъ устья) 3), но въ ВолгЪ, 

ниже Каменнаго Яра нфтъ нерестилишуь красной рыбы. Рав- 

нымъ образомъ, ни въ КурЪ, ни въ АраксЪ въ низовьяхъ HÉTE 

MÉCTP, удобныхъ для икрометан1я осетровыхъ. 

Время икрометан1я находится въ извфотной связи съ разли-. 

вомъ рЪки: нерестъь происходитъ около времени максимальнаго 

разлива, иногда нфеколько позже, иногда нЪ$сколько раньше. Въ 

бассейнЪ Волги и Урала икрометане красной рыбы растяги- 

вается съ конца апрЪля до средины мая, рЪже до конца мая. 

Въ началЪ поня въ бассейн$ Волги и Урала только какъ ис- 

ключен!е могутъ попасться осетровыя съ зр$лой икрой. Въ 
КурЪ, какъ слФдуеть изъ наблюдев!й КЕсССлЕРл “), нерестъ 
красной рыбы совершается во второй половин мая и начал В 
L'OHA. 

1) Глмве. Contributions to Canadian Paleont., III, 1902, 40, р. 29, 
pl. XXI, fig. 9. 

2) А. Бмытн Woopwarp. Catalogue foss. fish. Brit. Маз. III, 1895, 
р. 45—46. 

3) ДАнилЕвВОЕ1Й. ИзслЪд. о состоянйи рыболовства Росс., УП, 1871, 
стр. 149. 

4) Тр. Сиб. 0. Ecr., УШ, прил., 1878, стр. 18. 
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Пер!одъ отложеня икры У красной рыбы длится иногда 

довольно долго, особенно у севрюги, у отдБльныхъ особей ко- 

торой икрометане растягивается иногда на цфлый мВсяцъ. 

ПоелЪ икрометан1я красная рыба спускается („скатывается“) 

внизЪ, въ море, или, нкоторыя (напр. стерлядь), въ болЪе низкя 

части рЪки. Такая вынерестовавшая рыба называется покатной. 

ЗамБчательно, что изъ одного и того же бассейна красная 

рыба входить въ однЪ PEN предпочтительно предъ другими. 

Такъ, шипы въ Волгу входятъ, какъ исключен!е, единичными 

экземплярами, и то не выше дельты, но регулярно подымаются 
въ Уралъ, Куру и Сефидъ-рудъ. Б$луга въ большомъ коли- 

честв входить въ Волгу, но въ очень маломъ —въ Куру. 

Севрюга за то предпочитаеть Куру. Въ Кубань севрюга идетъь 

(или, лучше сказать, прежде шла) значительными массами, бЪ- 

луги же и осетры избЪгаютъ подыматься въ эту рЪку. Напро- 

тивъ, въ Дунай севрюги входитъ мало, а бЪлуги и осетра много. 

Въ сБверной части Кастийскаго моря ходъ красной рыбы 

таковъ: велЪдъ за вскрытемъ моря, въ мартЪ, начинаетъ всту- 

пать въ PEN вобла; охотясь за нею, подымается б$луга; когда 

рЪки освободятся отъ льда, продолжаетъ итти бЪлуга, а съ нею 

шитъ (въ Уралъ), затБмъ осетръ, около Егорьева дня (23 ап- 

рЪля) массами входитъ севрюга. 

Войдя въ рЪку, весной, красная рыба выметываетъ икру, à 

затБмъ спускается внизъ. Но входъ рыбы продолжается все 

лЪто; рыба, вошедшая лЪтомъ, уже не усифваетъ вынереститься 

въ томъ же году; осенью она залегаетъ на ямахъ („на ятовяхъ“) 

на днЪ PEN, лежитъь на нихъ зимой болЪе или мене непо- 

движно, а зат$мъ весной подымается вверхъ и разыскиваетъ 

удобныя для нереста мЪета. Такимъ образомъ становится оче- 

виднымъ, что проходная красная рыба мечетъ икру разъ въ 

два года. Это является весьма правдоподобнымъ и для стерляди. 
Осетровыя съ чрезвычайной легкостью даютъ между собой 

пом$еи, 06pasoBaHie коихъ облегчается т$мъ, что красная рыба 

мечетъ икру приблизителяно одновременно и на одномъ и томъ 

же мБстБ. Пом$си были получены экспериментально: такъ, 
Овсянниковъ въ началЪ мая 1869 года въ СимбирскВ удачно 

оплодотворилъ икру стерляди молоками осетра, севрюги и, что 

удивительнфе всего, молоками осетровой же помЪси`). Рыбо- 

1) Тр. IT съБзда естеств., Москва, 1810, стр. 200. 
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BOXE Ляшко въ 1юнЪ 1901 года въ низовьяхъ Аракса оплодо- 
творилъ икру севрюги молоками осетра и вывелъ мальковъ '). 

Изъ данныхъ Овсянникова мы видимъ, что помфеи осетро- 

выхъ бываютьъ плодовиты. Кесслеръ*) сообщаеть, что въ ни- 
зовьяхъ Куры какъ бЪФлужьи, TAKE и севрюжьи шипы, т. €. по- 

мфси шипа съ бЪФлугой и севрюгой, бываютъ икряными. МнЪ 

лично довелось на КурЪ, на Банковскомъ промысел видть 

14 апрЪля 1909 г. севрюжьяго шипа съ икрой точно такой сте- 

пени зр$лости, какъ у ловившагося тогда же шипа Ac. nudi- 

ventriS (икра была годна къ выдЪлкЪ). 

Проемотръ коллекщи осетровыхъ Зоол. Музея Акад. Наукъ 

долженъ убЪдить всякаго въ существовани помЪсей. 

Осетровыя чрезвычайно варьируютъ въ отношеви длины 
рыла, расположен1я щитковъ на головЪ, количества жучекъ, 

характера накожныхъ покрововъ. При этомъ зам чательно, что. 

осетровыя не склонны къ образованио географически 060C06- 
ленныхъ формъ, подвидовъ, но весьма легко даютъ вар1ац1и, не 

ограниченныя опред$леннымъ географическимъ ареаломтъ, т. н. 

морфы ©). 
Вел детв!е безпощаднаго вылова осетровыя сильно умень- 

шились въ числЪ, TAKE въ ЭльбЪ почти исчезъ À. sturio. Но въ. 

бассейн Касшйскаго моря все еще осетровыхъ вылавливають 

массами, о чемъ можно судить, напр., по тому, что въ 1900 году 

въ Касшйскомъ морЪ, низовьяхъ Волги и въ КурЪ добыто. 
65.000 штукъ бЪлугъ, 533.000 осетровъ и шиповъ, 1.210.500 се- 
врюгъ и 88.300 стерлядей À). 

Накожныя окостенфн!я головы 5). На голов$ у осетровыхъ различаютъ. 

слБдуюцйя окостенфн1я (щитки): на рылЪ rostralia (nasalia y Kirrary), за 

1) Отчеть старш. спешалиста по рыбоводству при Деп. Земл. за 

1901—2 г. Сиб. 1908, стр. 11—19. 

2) Тр. Сиб. О. Ест., VIII, 1878, прил., стр. 101. 

3) О значен1и этого термина см.: А. Il. Семеновъ-Тянъ- Шднский. 

Таксономическ1я границы вида и его подразд$лен!й. Зап. Ак. Наукь (8), 

физ.-мат. отд., ХХУ, №1, 1910. 

4) Н. Бородинъ. Сельск. Хоз. и Л$совод., т. CCXIII, 1904, стр. 350. 

5) О головныхъ щиткахъ осетровыхъ см.: М. Kirrary. Recherches 
anatomiques sur les poissons du genre Acipenser. Bull. Soc. Nat. Moscou, 
XXIIT, 1850, и, p.389 — 445, pl. VI — УП. — А. Duméerz. Hist. natur. poiss., 

П, 1870, р. 44—48; atlas, pl. 15—19.—Н. ЗогрАхъ. Матер. къ познанио opra- 

низащи стерляди. М. 1887, стр. 14—18, 

en 
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ними двЪ большихъ парныхъ frontalia, за посл$дними двЪ большихъ пар- 
ныхъ parietalia; между задними концами parietalia вклинивается непарная 

occipitale superius (interparietale); сзади къ осс1р. зар. примыкаетъ первая 

спинная жучка, которую иногда называютъ nuChale. Задн1е углы верхней 

поверхности черепа занимаетъ съ каждой стороны OcCipilale externum (ma- 

stoideum), соприкасающееся съ parietale, съ осс1р. super., а также съ ко- 

стями плечевого пояса (см. ниже). Впереди осс. ext., по внфшнему краю 

каждаго parietale, расположено squamosum (temporale), окаймляющее 

сверху жаберную полость. Впереди frontale и глазъ находится praefron- 

tale, позади глазъ — postfrontale. Иногда между правымъ и лБвымъ fron- 

tale бываеть непарный щитокъ или два небольшихъ щитка, которые Du- 

MÉRIL называетъ ethmoidale, a Клттавх „гошбаах accessoires“ (щитки эти 

могутъ быть или не быть у представителей одного и того же вида). Впе- 

реди frontale и praefrontale находится съ каждой стороны небольшое па- 

sale, окаймляющее верхнепередн!й край носо-глазничной полости. СлЪ- 

дуетъ упомянуть, что на нижней сторонф рыла находится окостенЪн!е, 

которое называютъ 20тег; на немъ часто сидятъ костяные бугорки. Vomer 

сзади соприкасается съ parasphenoideum, которое служитъ основан1емъ 

хрящевой черепной коробки. 

Скелетъ плечевого пояса прикр$пляется къ черепу, и именно къ OC- 

cipitale externum, при помощи supracleithrum; поолЪдняя покрываетъ poOst- 

cleithrum и соединяется съ cleithrum, которое частью лежитъ на брюшной 

сторонЪ; cleithrum соединено съ clavicula (ключица); обЪ ключицы схо- 

дятся по средней лин!и тЪла; надъ ними у всЪхъ (кромЪ Низо huso) рас- 

положена непарная interclavicula. 

Головные щитки въ качеств признака для характеристики видовъ 

почти не могутъ служить. 

Литература по анатомм осетровыхъ. Накожные покровы: О. HerrwiG, 

Morpb. Jabrb., II, 1876, р. 314.—Н. Зограхъ. Мат. къ познан1ю организащи 

стерляди. М. 1887. — Н. Ктллатзсн. Morph. Jahrb., XVI, 1890, р. 97 — 202, 

209 — 258. — Скелетъ головы: W. Parker. Philos. Transact., у. 118, 1882, р. 
139 — 185 (А. sturio и А. ти епиз). — Скелеть позвоночника: Ganow and 
Авотт. Philos. Transact., v.186, 1896, р. 168.— Нлдззв. Zeitschr. f. wiss. Zool., 

LVII, 1894.—Скелетъ непарныхъ плавниковъ: Т. BripGe. Journ. Linn. Soc. 
Zoology, ХХУ, 1896, р. 580 — 602. — Скелетъ парныхъ плавниковъ: С. GE- 

GexBaAur. Untersuch. 2. vergl. Anatomie der Wirbelthiere, IT, 1, 1865. — W. 

Parker. А monograph on the shoulder-girdle. 1868. — С. GeGEnBaur. 

Morpb. ТаЪгЪ., XXIII, 1895, р. 1—20.— \Мтвревзнегм. Das Gliedmassenske- 

Jett der Wirbelthiere, 1892.—M. Davioorr. Morph. Jahrb., У, 1880, р. 485.— 
Е. Ravrenrezr. Morph. Unters. über das Skelet der hint. Gliedmassen von 

Сапо14. und Teleostei. Dorpat, 1882.—B. Мейснеръ. Тр. Казан. О. Ecr., XL, 
в. 6, 1907. — Кишечникъ: MacazLum. Journ. Anat. and Physiol., XX, 1886, 

р. 604—636.— Гистолог1я кишечникау А. Оррег. Lehrb. vergl. mikrosk. Ana- 

tomie а. Wirbeltiere, I, 1896; IT, 1891.—Кровеносная система: Boas. Morph. 

Jabrb., VI, 1880, р. 527.— Мозгъ и черепные нервы: Goronowirscx. Morph. 

Jahrb., XIII, 1888, p.427—514.—Mcropia развитя: литер. см.у О. НЕвт\ 1. 

Handbuch а. Entwicklungslehre der Wirbeltiere. 
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СлЪдующая‘ таблица служитъ для опредфленйя родовъ сем. 

Acipenseridae, въ которомъ мы вмёетф съ @ипл’емъ') прини- 

маемтъ два подсемейства, Acipenserini и Scaphirhynchini: 

A. Spiracula и pseudobranchiae есть. Рыло умБренно удлиненное. 

2’. Модсем Atipenserini. 

а. Жабёрныя перепонки срощены межлу собой и образуютъ 

подъ межжабернымъ промежуткомъ свободную складку. 

Усики сплющены съ боковъ. Ротъ большой полулунный. 
-.’. 16. Huso. 

аа. Жаберныя перепонки прирощены къ межжаберному про- 

межутку, не образуя подъ нимъ складки. Усики въ раз- 

рЪзЪ круглые. Ротъ сравнительно небольшой, попе- 

резни о EUR EN ARR ВЕН СЕРЕЛЕ 

АА. Вены о coudre etc ton Рыло сильно удлиненное и 

уплощенное.......... Шодсем. Scaphirhynchini?). 

Подсем. Acipenserini. 

Родъ 16. Huso Ввлхот 1869. БЪлуги. 

«Husones» ВвАмот (ex parte) in Вкдмот und RarzeBurG. Medizin. Z00- 

logie, 11, 1888, р. 8, 852 (huso). 
«Husones» Еттелмскв und Неискег (ex parte). Annal. Wiener Museum, I, 

1856, р. 269 (huso). 

Huso Boxaparte (ex parte). Catal. metod. pesci europ., 1846, р. 22 

(dauricus) (nomen nudum). 
«Husones» seu subgen. Низо ВвАмот. Mél. biolog. Acad. Sc. Pétersb., VII, 

1869, р. 111 (uso). 
Низо Охвомзкт. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXII, 1872, р. 218 (orien- 

talis — dauricus). 

Низо Ber&. Zool. Anz., XX VII, 1904, р. 666 (huso). 

SKaGepHHA перепонки срощены между собою и образуютъ 

назади свободную складку подъ isthmus. Рыло короткое, у 

взрослыхъ наверху и на бокахъ хрящевое, мягкое, гибкое. 

Роть полулунный, очень большой, занимаетъь всю нижнюю по- 

верхность рыла и иногда (у 4аитеиз) лежитъ даже частью на 

бокахъ головы. Усики сплющены съ боковъ. Жаберныя ты- 
чинки палочковидныя. Оперкулярная жабра развита слабЪе, 
чфмъь у Acipenser. Хвостовой стебелекъ не приплющенъ, и 

1) бил, Families and subfamilies of fishes. Mem. Nat. Acad. Scien. 

Washington, VI, 1893, p. 138. 
2) Опред$литель родовъ этого подсемейства CM. ниже, при SCaphi- 

rhbynchini. 
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Распространеше сем. Acipenseridae, подсем, Scaphirhynchini и рода Huso. 
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ряды жучекъ идутъ не сливаясь до самаго конца тВла. Х восто- 

вой нити нфтъ. Плавательный пузырь обширный. Interclavieula 

рудиментарна или COBCÉME отсутствуетъ. 

2 вида: Н. huso (L.) въ бассейнахъ Касшйекаго, Чернаго и 

Адрлатическаго морей Н. dauricus (Своват) въ бассейн Амура. 

а. Изъ спинныхъ жучекъ наибольшая первая. Усики безъ 

листовидныхъ придатковъ. Въ спинномъ плавникЪ менЪе 

55 лучей. Басс. Амура..... со - 29. Н. dauricus. 

aa. Изъ спинныхъ жучекъ первая наименьшая. Усики CE 
листовидными придатками. Въ спинномъ плавник$ не 
менЪе 60 лучей. Басс. Касп., Черн. и Алдр. морей . . . . 

. . 80. Н, huso. 

29. Huso daurieus (Grorci). Калуга. Табл. IV. 

Acipenser dauricus GrorGr. Reise im Russ. Reich, Г, 1775, р. 352 (Amur, 

Argun, Schilka, Onon). 
Acipenser orientalis Pazras. Zoogr. ross.-asiat., ПЛ, 1811, p.107 (sec. 

Gxorer et SrezLer) (sc. dors. 14—16, later. 38—40, ventr. 18). | 
Acipenser dauricus ВвАмот und Rarzesur@. Medizin. Zool., IT, 1888, р. 12 

(sec. Сковат et PaLLas). — Frrzinéer und Нескег. Ann. Wiener Museum, I, 

1836, р. 318 (ex parte, excl. e syn. À. schypa) (sec. Ратл.дз et Ввлмрт). 
Huso dauricus Bonaparte. Catal. met. pesci europ., Napoli, 1846, p. 22 

(ex parte, ехс]. А. schypa Méxérr., А. husoniformis Lov.) (nomen nudum). 

Acipenser orientalis Мдалкъ (Maacx). Путеш. на Амуръ. 1859, стр. 28 

(Schilka ad Nertschinsk; Опоп № 11150); Пут. по Усури. 1861, стр. 201 

(Ussuri, Sungatschi, lac. Hanka). 

Acipenser mantschuricus BasiLewsky. М. Mém. Soc. Nat. Moscou, X, 1855, 

р. 250 (Amur). 

Acipenser dauricus ВвАмрт. Mél. Ъ10]. Acad. Pétersb., VII, 1869, р. 112. 

Acipenser (Sterletus) dauricus Dumérir. Hist. nat. poiss., П, 1870, р. 259 
(ex parte, ехс]. е syn. À. schypa) (sec. ВвАмот). 

Huso orientalis Оуво\зкт. Verb. zool.-bot. Ges. Wien, XXII, 1872, р. 218 

(Amur, Argun, Onon, Ussuri, Sungatschi, Hanka-S.). — Дывовсклй (DyBow- 
ski). Изв. Сиб. Отд. Геогр. O., VIII, 1877, № 1—5, стр. 23 (Амуръ, Аргунь, 
Ононъ; въ ИнгодЪ не бываетъ). 

Низо dauricus Вввс. 2100]. Anz., ХХУП, 1904, р. 666. — ГрРАЦТАНОВЪ 

(Grarzranow). Тр. Отд. Ихт., IV, 190%, стр. 52 (ex parte; ехс]. е syn. 

A. schypa Br. et À. brandti Gnrar).— Berre (BerG). Зап. Ак. Наукъ, физ.- 

мат. отд. XXIV, № 9, 1909, стр. 16 (№ 3194—5, 11750, 12549, 13614, 13609). 

Экз. Зоол. Муз. Ак. Н. 3194—5. Amur ad Nikolajewsk. Шлренкъ 1855 (3). 
11750. fl. Onon 80 km. a Tschindinty, infra ostium fl. Borsja. Мддакъ 

1855, IX (300 cm). 

12549. ost. fl. Amur. H. Пальчевсклй 1902 (2). 
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18614. promont. Naleo (ad ost. fl. Amur). В. BraAxuuxoB® 1902, 18. 

VIIT. В 
13609. Ussuri. Н. Плльчивоктй 1903 (3). 

14838. Amur infer. В. СолдАтовъ 1908. 

MbcTu. назв.: Русске въ ЗабайкальБ и на АмурЪ кала, мелюе экз. 

костерка (по сообщ. В. К. APCEHPEBA), буряты абафла, монголы „кйаета“ 

(PazLas), гольды паркь (Дывовсктй), по MAAKY гольды, которыхъ онъ Ha- 

зываетъ ходзенами, именуютъ калугу аджи или адзи, по Шьенку 1) гольды 

ниже Уссури ади и по Уссури адзи; по письменному сообщентю В. К. 

Солдатов, гольды дер. Джари (выше с. Троицкаго) и сел. Вятскаго наз. 

адзинъ, въ дер. Хунгари и Када 40ди, въ дер. Мы паркъ, а маленькихъ 

толвачь; ольчи у с. Мар!инскаго ади (сообщ. В. К. АрсеньввА), орочи мата 

и ади (Лвонтовичъ)?), гиляки ayruus (Дыв.), namav-uo (Швьенкъ), патха-чо 

(Гленъ), маленьк1е валфтони-нонахъ и талвадзъ-нонахъь (Шьвнкъ), въ Ни- 

колаевскБ тозки (ЗевлАндЪъ) 3), маньчжуры аджй (Дывовсктй), китайцы 

цииь-хуанз-юй (Базилевоктй), цинь-хуанъ (Млддкъ), японцы на АмурЪ окава- 

бука (ХоккенЪ) À). 
D 46—54, А 28—36. 

Se. dors. 12—16, later. 86—46°), ventr. 19—115). 

Scutorum seriei dorsalis maximum est primum. Cirri sine ap- 
pendice foliacea. Radii pinnae dorsalis minus quam 55. Systema 

f. Amur. 

Onucanie. Рыло заостренное, короткое, коническое, съ боковъ 
уплощенное; съ возрастомъ рыло сравнительно съ длиной го- 
ловы уменьшается: у маленькихъ экземпляровъ длина рыла 
равна заглазничному отдфлу головы, а у большихъ гораздо 
меньше заглазничнаго пространства. Т%ло между жучками и 
снизу сплошь покрыто мелкими зернышками, среди которыхъ 
у болфе крупныхъ экземпляровъ (1 метръ) попадаются болЪе 
крупныя зв здчатыя пластинки. У экз.длиной въ3 метра(№11150) 

кожа покрыта мелкими зернышками, пластинокъ нЪтъ. Ротъ гро- 
мадный, полулунной формы, еще больше, ч$мъ у бЪлуги, зани- 

1) L. Зснвемск. Reisen und Forschungen im Amur-Lande 1854—56, Bd. 

III, Lief. 2, 1891, р. 586. 
2) С. Лконтовичъ. Русско-ороченск1й словарь. Зап. О-ва изучетя 

Амур. края. У, в. 9, Владивостокъ 1896 (это словарь языка орочей, а не 

ороченовъ). 

8) W. бвове in Зснвемск, |. с., Anhang zum Ш Bd., 1892. 

4) Зап. Общ. изуч. Амур. края. VI, в. 1, 1897. 

5) По Дывовокому 82—44. 

6) По Дывовскому 8—12. 
10* 
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маеть всю нижнюю сторону рыла и частью даже переходить 

на бока головы. Челюсти безъ выемокъ. Нижняя губа развита, 

лишь въ углахъ рта (прервана на значительно большемъ про- 
тяженти, чЪмъ у Н. 1450); верхняя губа толстая, цфльнокрайняя, 

въ углахъ рта сливается съ нижней. Усики сплющены CB 00- 

ковъ, но не имфютъ листовиднаго придатка, какъ у бФлуги; у 
сравнительно небольшихъ экземпляровъ достигають нижней 

челюсти, а у большихъ значительно переходятъ за нее. 
У не очень большихъ экземпляровъ спинныя жучки фа- 

д1ально зернисты, съ шипомъ, смотрящимъ назадъ и помфщен- 

нымъ въ задней части жучки, въ отличе оть б$луги, LAB шипы 

болЪе центральны. 1-ая спинная жучка, смотря сверху, наи- 

большая, сл6дуюция жучки поменьше, еще дальше жучки опять 

увеличиваются. У экз. въ 880 мм. первая спинная жучка от- 

стоить отъ затылочнаго щитка на половину своей длины; у 
еще большихъ особей она отодвигается еще дальше. Послд- 

няя спинная жучка немного больше предпослЪдней. 

Передъ D нфтъ пластинокъ. Первая спинная фулькра хво- 

стового плавника не велика, первая брюшная—довольно велика. 

За anus одна пластинка и еще одна предъь À; за А одна пла- 

стинка. Первый лучъ Р не очень кр$икй. Начало А подъ вер- 

тикалью средины D. Жаберныхъ тычинокъ 17—20. 

Пв$ть спины сЪрый. 

500 mm. 880 mm. 8000 mm. 

Длина головы въ длинЪ всего rhra (L:c).. 4.0 4.2 4.5 

Ллина рыла въ длин головы (c:r) .. . . . 2.1 2.2 2.2 

Заглазничное пространство превосходить 

предрлазн. (op) RS. 0 nl 1.0 JE 1.3 

ЛЛаметръ глаза въ межглазн. простр. (2:0) . . 3.2 3.9 — 

Длина спин. плавн. въ длин% головы (c : D). 3.0 2.2 2.8 

Сравнительныя замфтки. Для сравнен1я приводятся измБрен1я 

въ миллиметрахъ экз. б$луги изъ Уральска (№ 10558) и экз. 

калуги изъ Амура (по Дывовскому; у меня не было калуги та- 

кой величины). 

Распространене. Изъ Охотскаго моря калуга входитъ только 

въ Амуръ. Распространен!е ея по берегамъ Охотскаго моря 
совершенно неизв$етно. Въ Амур$ она подымается высоко: бы- 
ваеть въ Аргуни, ШилкЪ и Онон%, хотя рЪдко; заходить въ 
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Уссури и 03. Ханка, въ Сунгари и въ Зею. Въ ИнгодЪ, по 
Дывовскому, никогда не попадается; по объяснено Гкорги, по- 
тому, что эта р$ка для нея слишкомъ мелка и камениста. Въ 

ОнонЪ же во времена Гворги (1772 г.) калуга залегала въ ямы 

на зимовку въ большомъ количествЪ BMÉCTÉ съ осетромъ; здЪеь 

она лежала до весны, и въ течен!е зимы по замерзаи рЪки ee 
туть били острогами; осенью же ловили на крючья. 

Изм$рен!я — Dimensiones Кага infer. Uralsk Amur 
18. ТУ. 1909 № 10558  |(ex Оуво\зкт) 

(mm) © Н. huso. Н. huso. Н. dauricus. 

Длина всего т$ла (Г) mm . . 2280 100 690 

ме DONOBHE (GC) ets te в 470 162 159 

Отъ конца рыла до pra (de ro- 
stri apice ad огеш) . . . . — 69 58 

ДЛламетръ рта (diam. oris). . .| — 51 59 

а глаза (0). ..... 20 11 9 

Длина рыла (тг) уда + ee «0 155 79 65 

Отъ конца рыла до осн. уси- 
ковъ (а rostri apice ad basin 
CirrOr M) SNS UP MER. 49 — — 

Отъ осн. усиковъ до рта (а 
basi cirrorum ad orem). . . 97 — а 

Заглазничное простран. (op) . — 74 91 

Межглазничное —„ @®.. —- 861). 84 

Высота головы (m). . . . . . 1 12 69 

HOUR 07) ai cuis — 80 64 

Вышина т$ла (Н) DT — 87 я 19 

née DD Ао à 125 54 55 

ТН А EEE ETES : Е 850 95 64 

Вышина À (АН)... .. 110 74 53 

На о оли rade 125 42 86 

PLANS ARR: _ 300 92 107 
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По Онону калуга подымается довольно высоко, до устья 
Борзи, откуда происходить академичесвй экземпляръ, добытый 
въ сентябрЪ 1855 года MAAKOME; онъ иметь въ длину 4 арш. 

2 верш. и вЪсиль живой слишкомъ 16 пудовъ. Среды!йй разм$ръ 
ловимыхъ теперь въ Амур$ калугъ 10—15 пуд. Б.И. Дывовсвлй 

приводитъ BCE калуги въ 60 пудовъ со знакомъ вопроса *). Чьже- 

ВАЛЬСКЛЙ разсказываетъ о калуг$ изъ устья Уссури в$сомъ въ 

47 пуд. 2). По Крюкову *), въ Амур$ ловятся калуги BÉCOME отъ 
10 ф. до 40 пудовъ, въ Зе до 10 пуд. въ Уссури до 80 пуд., 
въ ШилкЪ до 15 пуд., вь Аргуни до 1 пуд.; по словамъ того же 

автора, во всемъ бассейн Амура добыто въ 1891 г. около 

361, тыс. пудовъ калуги. | 
Какъ сообщаетъ Мллкъ (1861, стр. 201), калуги много въ 

Уссури; черезъ р. Сунгачи подымается въ 03. Ханка. Morris- 
SON *) передаетъ, что эту рыбу (,huang yu“*) привозятъ въ Нью- 
чжуанъ изъ Сунгари. Повидимому, она заходитъ и въ н$кото- 

рые притоки Сунгари, напр., Мудань-цзянть °). 

Образъ жизни. О лов$ калуги въ т АмурЪ Мллкъ 
сообщаетъ слБдующия свфдЪн1я: 

Въ ШилкЪ близъ Нерчинска изрЪдка ловится и калуга; уже въ 1юнЪ 

начинают для ловли ея устраивать верши, которыя всегда помфщаются 

ближе къ правому берегу (MH сообщили, что рыба, поднимаясь по ШилкЪ, 

никогда не идетъ по л$вому берегу), и въ первыхъ числахъ 1юля начи- 
нается ловля. Осень 1855 г. была чрезвычайно счастлива для смлыхЪ 

промышленниковъ казаковъ по изобилю крупной рыбы. Одна партя, 

состоявшая изъ 6 казаковъ, въ продолжен1е 10 дней добыла (въ ОнонЪ 
ниже устья Борзи) 40 крупныхъ осетровъ, изъ которыхъ ни одинъ не 

- 

1) По словамъ Г. А. КРАМАРЕНКО (Тр. И. Общ. Судох., Пром. Отд., 

ч. 1, СПб. 1900, стр. 55) калуга достигаетъ вЪсу 60—70 пуд. и ловится въ 

низовьяхъ Амура въ большемъ количествЪ` съ послЪднихъ чиселъ ап- 
рЪля по 20 мая; ловятъ ее также зимою подъ льдомъ и лЪтомъ въ Mab и 

1юнф. Промысломъ занимаются исключительно инородцы — гиляки и 

гольды, заготовляя рыбу вяленымъ образомъ („юкола“), а икру продавая 
крестьянамъ по 4 — 8 руб. пудъ (1894 г.). Рыбаки, живупие близъ Хаба- . 

ровска, занимаются осетровымъ промысломъ круглый годъ. 

2) Н. Пржевдльск!й. Путеш. въ Уссур!йскомъ краЪ 1867 — 69. Сиб. 

1810, стр. 60—64. 
3) Н. Крюковъ. Н%к. данныя о положенйи рыболовства въ Приамур. 

краЪ. Зап. Приамур. отд. И. Р. l'eorp. O., I, в. 1, 1894. 

4) Ann. Mag. Nat. Hist. (7), I, 1898, р. 266. 

5) Срав. Бснвемск, 1891, р. 586. 
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‘вЪсилъ мен$е пуда, и 8 orpouabämux®e калугъ. Подобнаго улова никогда 
тамъ не было, по крайней мБрЪ столЪтн1е старики говорили, что имъ не 

приходилось видфть ничего подобнаго. Причиною такого счастья было 

обмелЪн1е Онона; рыба, поднявшаяся сюда по большой весенней BOX, 

залегла на ямахъ и уйти изъ них. могла не ранЪе, какъ въ осеннее 
половодье, но половодья этого не было. Вотъ какъ обыкновенно добы- 
ваютъ крупную рыбу: въ темныя ночи Фздятъ съ огнемъ на лодкЪ и вы- 

сматриваютъ рыбу, которая видна весьма ясно, потому что держится на 

глубинЪ около одной сажени отъ поверхности воды. Ее бьютъ острогою 

въ спину, но не всегда она достается см$лому промышленнику безъ хло- 
потъ и опасности: иногда очень крупная рыба, получивъ не совсЪмъ 

вЪфрный ударъ, поднимается и однимъ ударомъ хвоста опрокидываетъ 

лодку 1). 

В. К. APCEHBEBR сообщилъ мнф слфдующйя данныя относи- 

тельно образа жизни калуги въ АмурЪ: среди большихъ калугъ 
рыбаки различаютъ 1) желтую или песчаную, у нея большая го- 

лова, острое рыло и бочкообразное т$ло, 2) черную или ямную, 
или илистую, у нея небольшая голова, тупое рыло и веретено- 
образное тфло; по величин она больше первой и смирнЪе ея; 
это— очевидно, больше экземпляры калуги, залегаюнце на зиму 
въ ямы.—Зимою, во время сильныхъ морозовъ, ледъ на АмурЪ 
начинаетъ трещать, и калуга, пугаясь шгума, выходитЪ изъ AMP 

и бродить по Амуру. Калуга охотно Фетъ кету и сазановъ; въ 
1908 г. въ с. Маринскомъ рыбаки нашли въ желудкЪ „песча- 
ной“ калуги 29 штукъ кеты; другой разъ въ желудкВ оказа- 
лось 18 сазановъ, каждый вЪсомъ около 15 фун. В. К. Авсвнь- 

`кву сообщали, что по западному берегу Камчатки водятся боль- 

пия калуги. | 

30. Huso huso (Тлккв). БЪлуга. 

Acipenser huso Linxé. Syst. naturae, ed. X, 1158, р. 238 (in Danubio flu- 

-viisque imperii ruthenici). 

Acipenser beluga s. albula Forster. Philos. Trans, LVIT, 1967, р. 854 
(Wolga; fide DumkerL). 

. Die Hause (Bjeluga“) Parras. Reise, I, 1771, р. 131 (Simbirsk 1769, nicht 

selten, bis 30—45 Pud). 
Acipenser huso JIeuexnnr (Lepscain). Дневн. Зап., I, 1111, р. 258 

(Wolga). : 
„Вешде“ Parras. Reise, Il, 1743, р. 335—318 (m. Caspium septentr., 

1) МАлкъ. Пут. на Амуръ въ 1855 г., стр. 28—29. 
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Wolga infer.). — метлы. Reise, ТТ, 1774, p. 75 (Кага bei Saljany), р. 142 

(Sefid-rud). 

Acipenser huso Lepecmin. Tagebuch 4. Reise, I, 1754, р. 34 (Oka bei Mu- 

rom), р. 158 (Wolga bei Simbirsk). — Глвлипль (НАвтл7т.). Физ. опис. Тавр. 

обл. СПб., 1785, стр. 180:(Kuban, Татвап, Jenikale). — Навтлят.. Phys. Beschr. 

а. Taur. Stathalt., 1789, р. 386 (ibidem). — @метлм. Syst. naturae, I, 1188, 

p. 1487 (in Danubio, Volga, aliisque imperii Rossici fluviis, mari Caspio). 

„Намзет“ Gürpensränr. Reisen durch Russland. I, 1787, р. 173 (Terek 

unterhalb Kisljar); II, 1791, р. 456 (Wolga an der Schoscha-Mündung [un- 

terhalb Twer] selten), р. 408 (Dessna bei Wischenkï, 5. s.). 

Acipenser huso Parras. Zoogr. ross.-as., ПЛ, 1811, р. 86 (Danubius, 

ш. Asow, Wolga; excl. Ата], Balchasch, Alakul). — Ввамот. Mediz. Zool., 

II, 1833, p. 3 (sec. Parras), р. 5 (Triest), р. 349. — Loverzxy. Nouv. Mém. 

Soc. Nat. Moscou, III, 1834, р. 258. — Firzinéer & Hroker. Annal. Wien. 

-Mus., I, 1836, р. 320, Taf. XXII, Fig. 7; Taf. XXVIII, Fig. 1—2 (Donau bis 

Pressburg, selten bis Oesterreich auf, Theiss, Samosch, Marosch, Save, Drau, 

Waag). — Нонвмлокев. Bull. Soc. Moscou, 1837, № 6, р. 146 (in mari Caspio 

pr. Lenkoran et in fl. Cyro). — Norpuaxx. Faune pont., 1, 1840, р. 547 

(Russie mérid.).— ZaAwapzkr. Fauna galiz.-bukowin. Wirbelth., 1840, р. 169 

(Dniestr). 
Huso ichthyocolla. Bonaparte. Catal. metod. pesci europ., 1846, р. 22 (nom. 

nudum). | 

Acipenser vallisnerii Morin. Rivista Period. Accad. Sc. Padova, Г, 

1851—3, p. 366 (Po). 
Acipenser huso Hecker. Sitzber. АК. Wien, matb.-nat. С1., 1851, р. 549 

(Venedig).—UrPpraïñ (Czernay). Фауна Харьк. ry6., в. 1, 1852, стр. 49 (Don 

-ad Pawlowsk).— Krconrr®r (Kessrer). Рыбы Kies. учебн. окр., 1856, стр. 87 

-(Dnjestr; Dnjepr, rarus supra Kijew usque in fluv. Dessna).— Kesscer. Bull. 

Soc. Nat. Moscou, XXIX, 1856, и, р. 390 (ibidem); ibidem, ХХХ, 185%, 1, 
р. 477 (Dnjestr bis Tiraspol hinauf; selten bis Staraja Uschitza hinauf). — 

Heckez & Кмив. Süsswasserf. Oesterreichs, 1858, р. 865 (Donau und ibre 

Nebenflüsse: Alt, Marosch, Theiss etc., Venedig). — Кесслеръ (Kessrer). 

Путепт. Черн. м. Унив. Изв., Клевъ, 1860, стр. 65 (Bug ad Nikolajew), стр. 19 
(Drjepr ad Cherson, rariss.), стр. 88 (Liman Я. Bug), стр. 107 (Dnjepr ad Ве- 

rislaw, rarus, verne 1856 specimen 291, pud). — блевотю. Süsswasserfische 

Mitteleurop., 1863, р. 365 (Straubing in Bayern, 27. XI. 1692). — WazEecxr. 

System. przegl. ryb, 1864, р. 91 (Dnjepr, Pripet, Dnjestr). — CANESTRINT. 
Arch. per la Zool., VI, fasc. 1, Modena, 1866, р. 188 (Po).— Bon1zzr. Ап- 

nuario Soc. Natural. Modena, ТУ, 1869, р. 32 (Po in distr. Mantova). 

Acipenser (Huso) huso ВвАкот. Mél. biol., УП, 1869, р. 112. 

Acipenser (Huso) ichthyocolla Оомквль. Hist. nat. poiss., IT, 1870, р. 90, . 

pl. 20, fig. 8 (scutelles) (Bosphor). 
Acipenser huso Günraer. Cat. fish., УПТ, 1870, р. 337. — Кесслеръ (Kes- 

згев). Тр. СПб. О. Ест., I, 1870, стр. 299 (Wolga usque ad Mologa, Scheks- 

sna usque ad Tscherepowetz, Oka usque ad Murom, Kama usque ad Sara- 

pul). — Данилевсюмй (Danirewskyx). Изсл. сост. рыбол. Pocc., VIII, 1871, 
стр. 8 (ш. Asow, Don, in fl. Kuban raro, стр. 81 (Я. Kuban rar.), стр. 273 (та. 

Nigrum ad ost. fl. Danubius, Dnjestr, Dnjepr, Kuban, Rion, Tschoroch, Je- 

И me 

à om 
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schil-Irmak, Kyzyl-Irmak), стр. 293 (inter ost. fl. Kuban et Апара, стр. 296 

(Rion), стр. 805 (Danubius); („бълую“). Сельск. Хоз. и ЛЪе., СХП, 1878, 

прил., стр. 10 (Beloosero, specimina duo, quorum unum 7 pud.; Schekssna, 

anno 1850 ad Ljubskaja, specimen 18 pud.). — СавАнъЕвъ (SABANEJEW). 

Позвон. Cp. Урала, 1874, стр. 204(W yschera, specimen 40 риа. [= ca 100 kg] 

anno 1860 sive 1861 ad pagum Syputschich).—Keccrer®r (KEssLER). Рыбы Ар.- 

Касп.-Понт. обл., 1877, стр. 282; Тр. СПб. О. Ест., VIII, 1818, прил., стр. 18, 22 

(Rion usque ad Kutais), стр. 101 (Кага ad Boshii Promyssel).— DobERLEIN. 

Manuale ittiol. Meditterr., fasc. 2, 1881, р. 12 (Po, rarus). — ВАРПАХОВСЕТЙ 

(WarPacaowski). Зап. Ак. Наукъ, LIT, прил. № 3, 1886, стр. 39 (Kama et 

Wolga in ргоу. Казап). — Зогрлеъ (Zoarar). Изв. О. Люб. Ест., LILI, в. 3, 

1887, стр. 8 — 927, 32. — (Anonym). ВЪет. Рыбопр., ПП, 1888, стр. 276 

(Schekssna).— 3orr4wr (Zocrar). Изв. О. Люб. Ecr., LVI, в. 1, 1889, стр. 9 
(ex parte: Wolga ad Kostroma, 3430 mm; Astrachan). — ВАРПАХОВСЕТЙ 

(Warpacaowsk1). Зап. Ак. Наукъ, LXV, 1891, прил. № 8, стр. 82 (in prov. 
Nishni-Nowgorod, rarus: 1812 ad Wassilssursk). — САБАНЪЕВЪ (SABANEJEW). 

Рыбы Росси, Il, 1892, стр. 516. — Джорджлдзк (ОзноврознАозе). ВъЪст. 

Рыбопр., ХТ, 1896, стр. 367 (distr. Lenkoran).— Рявковъ (Взавко\). Рыбол. 

Херс. губ., 1896, стр. 91 (Dnjepr et Dnjestr infer.; Tendra, Beresan, sin. Je- 

‘gorlyk; Budaki in distr. АККегтап).— Максимовичъ (Maxrmowrrscu). Вст. 
Рыбопр., XI, 1896, стр. 248, 247, 258, 260 (lit. orientalis maris Caspii а sinu 

Kenderli ad sin. Krassnowodsk: fretum Karabugas; № 10705); ibidem, XII, 

1897, стр. 387 (sin. Кеп4ег!И).—Арлнольдъ (Arnozp), ibidem, XI, 1896, стр. 10 

(Tschoroch ad Batum), стр. 72 (ad ostium fluv. Rion). — Гриммъ (Сбвтмм).. 

Касп.-Волжск. рыбол., 1896, стр. 11; ВЪстн. Рыбопр., XII, 1898, стр. 13 

(Kama: Belaja аппо 1896). — Бородинъ (Вокортм)..Тр. Отд. Ихт., IT, 1897, 
стр. 268 (Н. Ога] ad Gurjew, д ау. 85—50 mm).— Кузнецовъ (KusNETzowW). 

Teperie рыбн. пром., 1898, стр. 44 (Terek: Galjugajewskaja, Stoderew- 

skaja). — Михлйловсктй (МтснАзтоузк1з). ВЪст. Рыб., XII, 1898, стр. 425 

(Wolga supra Kostroma rariss.). — Пушкаревъ (РозснкавЕ\). Изв. Мин. 
Земл., 1900, № 88—86 (Wolga, т. Caspium; statistica). — Бородинъ (Boro- 

рт). Азов.-донское рыбол., 1901, стр. 88 (Don, rarus, solum ad ostia). — 

Maczro. Rendicotti В. Istit. Lombardo Scienze Milano, (2), XXXIV, 1901, 
p. 1148 (Po: Cervesina, Portalbera). — Кучинъ (Kurscmin). B'cr. Рыбопр. 

X VII, 1902, стр. 355 (in Я. Schekssna anpuatim, in lacu Beloosero rar.l.—ME- 

pic. Rad. jugosl. Akad., kn. 147, mat -prir. 80, 1901, р. 162 (Danubius, Sava).— 
BrusinA. Rad jugoslav. Akad., Ко. 149, mat.-prir. 81, 1902, р. 45 (Donau in 

Serbien und Kroatien von der Drau-Mündung bis zum Timok hinauf, Drau, 

Save, Kupa).— (,6nay1a“). Обзоръ рыбн. xbua въ вост. Закавк. за 1900 г., 

1902, стр. 88 (m. Caspium inter promont. Bjandowan et 03%. fl. Samur).— 

8EPHOBE (Zernow). Крючной ловъ блуги въ Черн. м. Симферополь, 1904 

(изъ Журн. Тавр. Губ. Зем. собр.), стр. 2 (litus merid. Tauriae а Sewasto- 

pol ad Ееодозза). — БоРодинъ (Вокортх). Кубан. рыболовство, СПб. 1904, 

стр. 32 (Kuban ad Woroneshskaja rariss., ad Ladoshskaja rariss.). 

Huso huso Вква. Zool. Anz., 1904, р. 666. — Бергъ (Ber&). Рыбол. басс. 

Волги, IV, 1906, стр. 15 (ad ost-flum. Wetluga 1890, tractus inferior Наш. 

Kama). 
Acipenser huso АмттрА. Die Stüre. Wien, 1905, р. 17 (Donau). — Baxe- 
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новъ (Basnenow). ВЪстн. Рыбопр., 1906, стр. 4 (Wolga inter Samara et 

Simbirsk; oviposit. 1}, У styl. vet.).—Kagpañorrä (Кдувдтзку). Осетровыя 

Кавказа (Die Stôrarten 4. Kaukasus), 1907, р. 82, 56, 83bis (Кага, Boshii 

Promyssel).—Pavesr. Rendiconti R. Istit. Lombardo Scienze, Milano (2), XL, 
1907, р. 7, 8 (Po pavese). — НиврАввъ (NewraJew). Рыбол. басс. Волги, Il, 
1907, стр. 84 (Wolga in prov. Nisbnii-Nowgorod anno 1904 spec. 6 pud.).— 

Ioxkrosckrä (Pokrowsxis). Рыбол. басс. Волги, V, 1909, стр. 17 (f. Kama 

infra ostium fl. Wjatka; ca 1860 ad urbem Wijatka spec. 86 pud.).— БА- 

женовЪ (ВАзнЕмом), ibidem, VIT, 1909, стр. 42 (cf. supra BAsHENOw). — 

Диксонъ (Drksox), ibidem, VIII, 1909, стр. 27 (ovipositio ad Pudowkin- 

Bujerak 32 km infra HN PEU — Vocr und Ноквв. Süsswasserfische von 

Mitteleuropa, 1909, р. 221, Taf. ПТ, Fig. 2 (Donau). 

Низо huso Ce se (JaATzENTKkowsKY). Зап. Новоросс. О. Ecr. 
XXXIII, 1908, стр. 7 отт. (Bolschoi Fontan ad Odessa). — Амттрл. Fauna 

ichtiol, Român., 1909, р. 264, fig. 120—193, 194—130 (juv.) (delta Danubii). 

(„бълуч“) ЗкРновъ (Zernov). Ежегод. 3001. Муз. Ак. H., XIV, 1909, 

стр. 189 (mare Nigrum ad sin. Karkinit). — Клепининъ (Ктертмтм). ВЪст. 

Рыбопр., 1910, стр. 484 (Beloosero; Schekssna in distr, Tscherepowetz 1910). 

Экз. 3007. Муз. Ак. H, 14558. Liman fl. Dnjepr et Bug. С. Зврновъ 1908, 
IX (490 mm). 

11768. Модем ad Bug. Андновъ 1867 (exuv.). 

13625. LA „ »  PDPAHXTE 1860. 

14559. mare Nigrum, sinus Karkinit. С. ЗЕРНОВЪ 1908, IX. 

15045. Rostow ad Don. О. Гриммъ 1886 (750 mm). 
10169. mare Asow. ТдРндни 1892, VII. 

18626. mare Caspium. ак. Бэръ 1852. 

Ре | ; „т е=цу:). 

10626. pars septentrionalis т. Caspii, profund. 2 fath. Н. Бороданъ 

‚ 1894. 
14715. m. Caspium ad ostium Я. Ural. Ier. Звмлед. 1908 (490 mm). 

10705. sin. Karabugas in litore. Млксимовичъ 1895, 27. III. 

7207. Astrachan. О. Гриммъ 1885. 

БОБОЯ eu Н. Вльплховсктй 1893 (3) (900—1220 mm). 
1917672000 Vue. Рывн. Пром. 1902 (2). 
13611. ost. Я. Wolga (Hepnorpærmnexiä промыселъ), ак. Бэръ 1852. 

11761. Kasan. ПельцдАмъ 1867 (ехиу.); 

13610. Н. Ога] ad Topolinskaja. H. Съверцовъ 1861, 11. V. 
18612. Н. Ога] ad Kulaginaskaja. H. Съверцовъ 1862. 

10558. Uralsk. H. Бородинъ 1894. 

10625. fl. Ога]. H. Бородинъ 1894. 

МЪстн, назв.: русскле повсюду бълуа, поляки wiz и 092 (WAL.), румыны 

morun (АмттРА) 1), грузины на Р1онЪ свёл (Димить1евъ ВЪст. Рыбопр., XVI, 

1) Это назване (morun), очевидно, родственно названйю рыбы MArO, о 

которой разсказываетъь Плиний (Hist. nat,., lib. IX, 11 [15], 1): ,in Danubio 
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1896, стр. 390), адербейджансве татары въ низовьяхъ Куры бельий (съ 

`русс., Л. Berre), аъ:кулайе-няря (ВЪст. Рыб., 1898, стр. 215), въ верхн. 

частяхъ Куры и0зый-бурунь (= зеркальный носъ; тамъ же). 

D 62—13, А 28—41. 

Se. dors. 11 — 14, later. 41 — 52, ventr. (0) 9 — 11. 

Описане. Рыло у ‘молодыхъ треугольное, заостренное; съ 
возрастомъ укорачивается. У взрослыхъ рыло сверху въ зна- 
чительной части не покрыто щитками. ТЪло между рядами жу- 
чекъ покрыто мелкими зернышками, которыя сидятъ не такъ 

‘ густо, какъ у предыдущаго вида. Костяныхъ пластинокъ на 

Tr не бываетъ. Усики сплющены съ боковъ и снабжены ли- 

стовиднымъ придалкомъ; у большихъ экз. они достигаютъ зад- 

‘ними концами до ротовой полости или даже заходятъ за нее; бу- 
дучи отогнуты впередъ, заходятъ за конецъ рыла. Верхняя губа 

не надрЪзана, нижняя посреди прервана. Ротъ большой, полу- 

лунный, но не переходяпий на бока головы. 

У большихъ экз. (напр., у экземпляра длиной 2280 мм., из- 

м5реннаго мной 13 апрЪля 1909 года на Банковскомъ про- 

мыслф въ низовьяхь Куры) спинныя жучки покрыты мягкой 

кожей; он овальной величины, снабжены продольнымъ греб- 

немъ, но лишены остр1я; веЪ спинныя жучки почти одинако- 

вой величины и первая — соприкасается съ затылочнымъ MUT- 

комъ. У небольшихъ экземпляровъ первая спинная жучка бы- 

ваетъ самой маленькой въ спинномъ ряду и оказывается OTIE- 

ленной промежуткомъ отъ затылочнаго щитка; самыя BHICOKIA 

изъ спинныхъ жучекъ отъ 5-Й до 8-Й; послфдняя спинная 

жучка ниже, но длиннфе предпосл$дней; шинъ у маленькихъ 

(№ 14558, 14715) расположенъ въ центрЪ спинной жучки. У 

`большого экз. (2280 мм.) боковыя жучки гладкя, почти екры- 

тыя подъ кожей; брюшныхъ жучекъ у этого экз. COBCÉME не 

‘видно. Ни предъ, ни за спиннымъ плавникомъ, а равно и за 

`анальнымъ плавн. HÉTE пластинокъ. Одна большая пластинка 

предъ анальнымъ плавн. Первая спинная фулькра хвостового 

плавн. невелика, первая брюшная— довольно велика. Первый 

`лучь грудного плавн. не очень кр$покъ. Спинной плавн. YCÉ- 

LU 

mario extrahitur porculo marino simillimus et in Borysthene memoratur 

praecipua magnitudo, nullis ossibus spinisve intersitis, carne perdulci“. По 

хорватски бЪлуга наз. отита. 
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ченный, хвостовой — полулунно вырЪзанъ. Анальный плавн. 

усЪченный. Жаберныхъ тычинокъ 24. ИзмБревя см. на стр. 149. 
Interclavicula отсутетвуеть. Около 25 паръ реберъ. Parasphe- 

noideum отличается по форм отъ того, что наблюдается у 

р. Acipenser: processus styloideus очень длиненъ; среднйя крылья 

отходятъ ближе къ заднему концу кости, ч$мъ къ переднему; 

задн!я крылья раздфлены только на половинЪ ихъ длины. 
Спина черная, брюхо бЪлое; рЪзкая лин!я, отдфляющая чер- 

ный цвфтъ OTB бфлаго, идетъ между боковымъ и брюшнымъ ря- 

домъ жучекъ. | 

О размБрахъ бЪлуги см. ниже. 

Такъ какъ молодь бЪлуги плохо извфстна, то мы даемъ 

ниже описане двухъ б$лужекъ, добытыхъ Н. А. Бородинымъ 

въ р. Урал. 
У меньшей, длиной въ 11 MM, т6ло между рядами жучекъ 

голое, не покрытое костяными зернышками. Рыло заостренное, 
съ боковь хрящевое, съ каждой стороны крышеобразно изо- 
гнутое. Первая спинная жучка является ‘самой маленькой въ 

ряду и едва отдфлена отъ затылочного щитка (oCCipit. Sup); 
наибольпця спинныя жучки 10-я и 11-я. ПШГипы на сепинныхъ 

жучкахъ сидятъ въ центрЪ и загнуты назадъ. Жучки покрыты 

неясными радальными зернистыми полосками. Усики плоскае, 

хватаютъ до рта. Ротъ — какъ у большихъ экз. Фулькры хво- 

CTOBOTO плавн. развиты умЪ$ренно, передъ сепиннымъ и аналь- 

нымъ плавн. совсе$мъ HÉTE фулькръ. 

У большаго экз., длиной 152 мм., тБло между рядами жучекъ 
покрыто многочисленными зернышками. Рыло гораздо болЪе 

удлинено, ч$мъ у предыдущаго экз. Первая спинная жучка 
едва отд$лена отъ затылочнаго щитка. Самыя BHICOKIA спинныя 

жучки 8—12-я. Жучки съ довольно рЪзкими рад1альными зерни- 

стыми полосками. Усики листовидные, не хватають до задней 

губы. Фулькры на хвостовомъ плавн. хорошо развиты, предъ 
спиннымъ и анальнымъ — фулькры только начинаютъ по- 

являться. 
Сравнен1е бЪлугъ изъ бассейна Чернаго и изъ Касшйскаго 

морей показало, что между тБми и другими н$тъ никакихъ 

различ1й. 

Распространене. Бассейны Касшйскаго, Чернаго и Axpiaru- 

ческаго морей (см. карту на стр. 145). 
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Изъ Каслийскаго моря бЪлуга входить большими массами 

въ Волгу, Уралъ, Терекъ, Куру и др. р$ки. Въ ВолгЪ она 
болфе или менфе часто встрЪчается только до Самары, выше 

которой бфлуга нынЪ попадается все рфже и рЪже. Между 

устьемъ р. Самары и Камы въ 1908 г. поймали только 89 бЪлугъ 

(Баженовъ 1906). Но ежегодно попадаются экземпляры и выше: 

такъ, Кесслеръ (1870) сообщаетъ о случаяхъ поимки въ ВолгЪ 

у Мологи (выше Рыбинска, въ 1868 г.) 6 пудовой бЪлуги, въ 

Шексн$ у Череповца, подъ Ярославлемъ въ 1867 году (9-пу- 

довой), подъ Костромою (30-пудовой); Гюльденштедтъ (1791) 

разсказываетъ, что бЪлугу, хотя не часто, ловили ниже 
Твери у устья Шоши; Лепехинъ (1114) передаетъ о ловЪ 6E- 

луги BB Ок у Мурома. Также и въ Каму б$луга подымается 

высоко: САБАНЪЕВЪ (1874) говоритъ, что въ 1860 или 1861 году 

въ р. ВышерЪ, у д. Сыпучихъ поймали бЪлугу въ 40 пудовъ. 

По нижней КамЪ и теперь бЪлуга не рЪдкость: въ устьБ Камы 

въ 1906 году поймана бЪлуга вЪеомъ въ 25 пудовъ, а въ с. Бо- 

городскомъ (на ВолгЪ нЪеколько выше устья Камы) въ TOME же 

году 1-пудовая яловая бЪлуга '). Въ Ок въ 80-хъ годахъ пой- 

мали 24-пудовую бЪфлугу y Спасска Рязанской губ. *), въ р. Ko- 

стром$ въ 1886 году 20-пудовую. Около 1860 года въ р. Самару 

зашла громадная бЪлуга (Кесслеръ 1810). Случайно еще и те- 

перь бфлуга подымается по Волг$ очень высоко: TAKE, въ 90-хъ 

годахъ XIX cr. попадались экземпляры въ БЪлоозер$ Новго- 

род. губ. (Кучинъ). Въ Шексну въ 1891 году зашла 24-пудовая 

бЪфлуга. Около 1890 года въ р. ВетлугЪ въ 1, верст выше впа- 

ден1я ея въ Волгу черемисы поймали плавными сЪтками б$лугу 

въ 28 пудовъ (Бергъ 1906). О другихъ подобныхъ случаяхъ 

поимки крупныхъ бЪлугъ выше устья Камы за послЪднее время 

мнф не приходилось слышать; по словамъ А. Ф. НЕеВРАЕВА 
(1907), въ водахъ Нижегородской губ. бЪлуга столь рЁдка, что 

поимка ея составляетъ событ1е; такъ, въ 1904г. близъ Нижняго 

была поймана бЪлуга въ 6 пудовъ. Между т$мъ ниже устьевъ 

Камы бЪлуга въ Волг$ не составляеть рЪдкости. Въ бассейн 
Камы ниже устья р. БЪлой въ 1906 году поймано 11 бБлугъ 

общимъ BÉCOME въ 96 пуд., въ 1907 г. тоже 11—вЪсомъ 75 пуд., 

1) ВЪст. Рыбопр., 1908, стр. 187, 188. 

2) Журн. И. Общ, Охоты, V, 1815, стр. 59. 
\ 
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попадаются иногда 15—20 пудовые экземпляры, мелкле же —He 

встрФчаются; м$Бетъ икрометаня для бЪлуги въ Кам пока не 
указано. Близъ устья р. Вятки находится Сокольская яма, ré 

на глубинЪ 18 саж. залегаютъ на зиму осетры и бЪ$луги; здЪсь 
въ 1904 году поймано до 30 бЪлугъ, среди коихъ преобладали. 

икряныя; 11-пудовая бЪ$луга имфла 3 пуда икры; встрЪчается 

бЪлуга, главнымъ образомъ, внизъ отъ устья Вятки, хотя лЪть 
40 тому назадъ близъ г. Вятки была поймана бЪлуга въ 36 пу- 

довъ (Покровсклй 1909). 

Въ Урал бЪлуга, насколько извфетно, подымается до устья 

Илека, но въ незначительномъ количеств. 

Въ mop$ предъ устьями Терека б$луга ветрЪчается часто, 

въ самый же Терекъ она входитъ въ незначительномъ коли-‘ 
честв$, но подымается почти до Моздока (Кузнецовъ 1898). 

НЪсколько больше бЪлуги входитъ въ Куру, но подымается 

она выше устьевъ Аракса (г. Джеватъ) въ ничтожномъ коли- 
чествЪ; по офищальнымъ даннымъ, во вторую половину 1900 года 
въ Кур$ выше Джевата была поймана всего одна бЪлуга (именно 

въ Фетханлинскомъ участкЪ), а на Банковскомъ промыел$ (ниже 

Божьяго) 66 шт. '). Въ этомъ послфднемъ м$етЪ наибольшее ко- 

личество бЪлуги ловится въ мартБ и апр$лЪ. Когда и rx ме- 
четъ бЪ$луга икру въ КурЪ, неизв$етно. | 

Изъь Чернаго и Азовскаго морей бЪлуга входитъ во ве 

болБе или Mexbe значительныя рЪ$ки. 

Въ Дону ОЪлуга подымалась въ средин$ прошлаго столф- 

тя до Павловска (ниже устья Битюга), гд$ она, по словамъ 

ЧЕрнля, метала икру въ апрЪлЪ. Теперь въ Дону бЪлуга стала 
р?$Ъдкостью; сравнительно чаще она попадается въ гирлВ Ота- 
рый Донъ, протекающемъ у хутора Государева и посада Азовъ, 
гдБ въ ма$ она питается бычками. На ростовскомъ рынкф въ 

1900 г. съ 18 марта по Т мая было продано всего 62 пуда 6Ъ- 
лужины (Бородинъ 1901), очевидно, доставленной съ Азовскаго. 

моря, гдБ О$луга до сихъ поръ составляетъ предметъ промысла. 
Въ Кубань входить очень мало бЪлуги; есть данныя, что бЪ-. 
луга изр$дка поднимается выше устья Лабы (ст. Ладожская; 
Ботодинъ 1904). 

1) Обзоръ рыбнаго д$ла въ водахъ Вост. Закавказья. Баку, 1902, 

стр. 79. 
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У южнаго берега Крыма, между Севастополемъ и 9еодосей, 
зимой ловится довольно много бЪлуги; средйй в$еъ ея 1— 

13 пудовъ, но попадаются экземпляры до 45 пудовъ; весною’ 
ловятся икряныя (ЗврновЪ). По кавказскому берегу Чернаго 

моря бЪлуга не составляетъь р$дкости; здЪсь зимыйй бфлузий ? 

ловъ начинается раньше, ME въ Крыму. Въ Р1онЪ бЪлуга 

подымается до Кутаиса (КесслеРъ 1815). Въ мор противъ’ 

устьевъ Р1она бЪлугу ловятъ на глубинЪ 11—16 саженей '), но 

попадается она и на глубинахъ 509—100 саж. (съ ноября по 

средину апрЪля); ловятъ ее также предъ устьями Бзыби и Ko- 

дора?). Въ устьяхъ Чороха бЪлугу ловятъ съ средины апрЪля 

до ions (Арлнольдъь). ВстрЪчается и по анатолйскому берегу 

между устьями Кизилъ-Ирмака и Ешиль-Ирмака (Данилевский). 

Весною и TOME много бЪлугъ подходить къ Тендровской 
косЪф, Березани, Егорлыцкому заливу, къ Шабалатской Koch 

(у лимана ДнЪстра); въ самомъ Днфир$ и ДнфетрЪ, а равно и 

въ ихъ устьяхъ, бЪлуги ловятъ сравнительно меньше. Средн!й 

вфеъ бЪлугъ, ловимыхъ въ С. 3. части Чернаго моря, отъ 30 фун. 

до 5'/, пуд. (РяБковъ 1896). 

‚Въ Дн$5арЪ бЪлуга подымалась прежде выше KieBa и но- 
падалась иногда даже въ ДеснЪ у дер. Вишенки (Кролевецей у. 

Чернигов. губ.) (Сбтремзтдрт 1191) 3). Въ 50-хъ годахъ ХХ от. 

у Кременчуга была поймана двадцатипудовая бЪ$луга (КеССлЕРЪ 

1856). Въ 1860 году разсказывали, какъ о необыкновенномъ 

явленйи, о б$лугЪ, вЪсомъ въ 16 пудовъ, пойманной въ р. КонкЪ 

(ниже Херсона) *). Теперь эта рыба стала въ ДнфирЪ р$дкой и 
въ среднемъ течен!и совс$мъ не встр$чается. 

Въ Дн$стр$ въ средин$ ХХ ст. бЪлуга попадалась въ 

нижнемъ теченши нерЪдко вплоть до Тирасполя, а иногда и 
выше: такъ, въ 1854 году вблизи Отарой Ушицы (между Xorm- 

номъ и Могилевымъ) была поймана довольно большая бЪлуга 

(Квослеръ 1856). Теперь же бФлуга въ ДнЪетрЪ высоко не по- 
дымается: по моимъ наблюден1ямъ въ течене 1895—97 годовъ 

у Бендеръ не поймано ни одного экземпляра. Въ ДнЪетрЪ въ 

пред$лахъ Галищи бЪлуга никогда не попадается; по крайней 

1) И. Алнольдъ. ВЪстн. Рыбопр., XI, 1896, стр. 72, 70. 

2) Л. КасдткинЪ. ВЪстн. Рыбопр., ХХ, 1904, стр. 42. 
3) Гюльденштедтъ былъ на ДеснЪ въ 1774 году. 

4) Середа, Тр. Херсон. Стат. Ком., I, ч. 1, 1863, стр. 125. 
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wbph, Nowicxr (1889) въ своей работБ о рыбахъ Галищи co- 

всЪфмъ не упоминаетъ о ней. ВетрЪчается бЪлуга и въ Бугекомъ 

лиманЪ (№ 11768, 13625). 

Въ Дунаф она подымается до Прессбурга, рЪже до предЪ- 

ловъ собств. Аветри; изъ притоковъ она заходить въ Альть, 
Тиесу, Марошь, Самоштъ, Саву, Драву, Ваагъ. Въ преже!я вре- 

мена бЪлуга доходила до предфловъ Бавафр!и; по крайней MÉP, 

Этввотро цитируетъь слова ШрРанкА, разсказывающаго, что одинъ 
экз. бЪлуги быль пойманъ 27 ноября 1692 г. въ ДунаЪ у 

Штраубинга въ Баварш; въ настоящее время бЪлуга здЪеь 

неизв стна '). Теперь бЪлуга мечеть икру въ Дуна у ЖелЪз- 
ныхъ Воротъ (Orsova) и отеюда главнымъ ‘образомъ достав- 

ляють ее въ Венгр!ю, такъ какъ въ Дуна$ въ предБлахъ 

Венгр!и бЪлуга встр$чается лишь единичными экземплярами. 

Теперь бЪ$луги у Будапешта попадаются очень рЪфдко, но все 

же нфеколько лЪтъ тому назадъ была поймана одна у Пассау 

(Уовт und Horer 1909). 

Иногда попадается бЪлуга въ БосфорЪ у Конетантинополя 

(DumÉriL), а отсюда проникаетъ въ Средиземное море. Досто- 

вЪрныя данныя о нахождени ея въ бассейн Средиземнаго 

моря имфются только для Адратики. По веБмъ вроятмямъ, 

здЪфсь это осфдлая рыба, а не случайно забредиие изъ Чернаго 

моря экземпляры: по даннымъ Pavesr (1907), въ маЪ 1906 года 

въ По, въ округ& Пави, выловили нфеколько большихъ бЪлугъ 

вфеомъ 125 — 135 килограммовъ каждая; въ маЪ 1901 года въ 

Пав1и была продана б$луга вЪсомъ въ 198 кгр. (12 пудовъ) 

(Macro). Кром того бФлуга въ Адратическомъ морЪ ветрЪ- 

чается у Треста и у Венеши. МлснАро (1857; fide Ооревьетх 

1881) приводить б$лугу для береговъ. Испания (Кадисъ, Гиб- 

ралтаръ), но эти данныя кажутся MHB сомнительными, потому 
что другихъ указан!й на нахожден1е бЪлуги въ западной части 

Средиземнаго моря не им$ется. 

1) А. Ухсквт, (Die Fische Bayerns. Abhandl. zool.-min. Ver. Regensburg, 

ТХ, 1864, р. 98 sep.) передаетъ, что въ прежнее время бЪлуга была весьма 

обыкновенна въ верхнемъ теченйи Дуная: въ 985 году княжество Пассау 

(баварскюй городъ на ДунаЪ близъ границы съ Австр!ей) получило право 

лова бФлугъ въ ДунаЪ. ИмЪются указан1я, что въ концЪ X или началЪ 

XI crouxbria бЪлуга водилась въ р. Альтмюль, впадающей въ Дунай выше 

Регенсбурга. 
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Образъ жизни. БЪлуга первая изъ BCÉXR осетровыхъ рыбъ 
входить весною изъ Касшйскаго моря въ р$фки; обыкновенно 

она появляется тогда, когда ледъ только начинаетъ трогаться, 
но одиночныя особи подымаются въ р$ки еще подо льдомъ. По 
словамъ В. Е. Яковлевлд*), такое раннее появлен1е бЪлуги въ 

phraxe (въ ВолгЪ) объясняется т$мъ, что въ это время года 
начинаетъ итти изъ моря большими массами вобла, которая со- 
ставляетъь главную, а въ эту пору почти единственную, пищу 
б$луги. Точно также ОъвеРцовУ въ 1861 г. передавали на У ралЪ, 

что одиночныя б$луги входятъ въ Уралъ съ самаго начала марта 
еще подо льдомъ; при взлом льда, около Благов$щеня, ихть 

‚ идеть много; зат6мъ он подымаются уже понемногу BMBCTÉ 

съ севрюгами ?). 

Ходъ б$луги въ Ураль въ 1897 году представляется въ слф- 
дующемъ видЪ 3): подъ Гурьевомъ рЁка вскрылась 5 апр$ля 

стараго стиля (температура воздуха въ © час. утра 6.3? С); съ 
1 апр$ля здВсь стали ловить бЪлугъ икряныхъ и яловыхъ; съ 

13 по 20 апр$ля лова не было, а въ конц апр$ля въ РедутЪ, 

повыше Гурьева была поймана бФлуга съ „текучей“ икрой. 
За входомъ красной рыбы изъ моря въ Уралъ казаки имВютъ 
спещальное наблюдене: 5 мая на СрЪзяхъ, ниже Гурьева, за- 

мЪчено три подъема бЪлуги, а 6 мая девятнадцать подъемовъ. 

Казаки предполагаютъ, что въ это время бЪлуга въ устьяхъ 
Урала мечетъ икру. 8 мая на БрандвахтЪ, пониже Гурьева, 
наблюдался „бой“, т. е., по предположен1ю казаковъ, икрометаве 
бЪлуги: саженяхъ въ 8—10 оть берега яловая б$луга вЪсомъ 
въ 2—8 пуда выскакивала на аршинъ и болфе изъ воды и па- 

дала бокомъ съ сильнымъ шумомъ, сплывая зат$мъ внизъ по 
течен1ю; икряныя бЪлуги не выскакиваютъ изъ воды, à поды- 
маются на поверхность бокомъ и кружатся на одномъ м$стЪ, 

такъ что наружу виденъ хвостовой плавникъ. 16 мая въ устьяхъ 
Урала ловили много бЪлугъ (въ Золотинскомъ рукавЪ поймали 
одну въ 95 пудовъ), но всЪ были уже съ выбитой икрой. Вскры- 

1) Рукописныя зам$тки. 
2) Н. Сьверцовъ. Жизнь красной рыбы въ Уральскихъ водахъ, 

стр. 6. Журн. Мин. Госуд. Имуце,, 1863, августъ. 

3) Н. А. Бородинъ. Объ опытахъ искусственнаго оплодотворения 

икры осетровыхъ и другихъ наблюденляхъ по б1олог!и, произведенныхъ 
на р. Урал весною 1897 г. ВЪстн. Рыб., XIII, 1898, стр. 835. 

Фауна Росси. Рыбы. I 
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rie бФлугъ показало, что желудки ихъ наполнены массой бычковъ 
(Gobius melanostomus), водящихся въ большомъ количеств въ 

мор предъ устьями Урала. 28 мая въ устьяхъ поймана бЪ- 
лужка длиной въ ТО мм. 29 мая ниже Гурьева на мФет$ нереста 

была добыта бфлужка длиной въ 47}, мм.'). Изъ предыдущаго 
можно сдфлать выводъ, что бфлуга въ 1897 году метала икру 

въ устьяхъ Урала въ конц апрФля и началЪ мая. Въ пос. Гор- 
скомъ бфлуга метала икру 28—21 апр$ля; здЪсь MÉCro, удобное 

для икрометанйя, съ каменистымъ дномъ. 
СЪВЕРЦОВЪ BE 1861 году первую бЪлугу съ вытекающей 

икрой встр$тилъ въ низовьяхЪ Урала 29 апрЪля. 15 мая подъ 

форпостомъ Тополинекимъ драгой была добыта оплодотво- 

ренная икра бЪлуги; sxber,- на Гор$лой лукЪ, на про- 
странствЪ двухъ верстъ, дно состоитъ изъ твердой глинистой 
плиты, покрытой галькой изъ той же породы; глубина въ 
тБхъ м$стахъ, rx была найдена икра, 1—2 саж.; сильнаго 
разлива Урала въ 1861 году не было. 

Лтомъ и осенью б$луга продолжаетъ подымалться въ Уралъ, 
rx она выбираетъ себф мЪ$ста (ятови) для залеган1я на зиму; 

по мн®ню СОъВЕРЦОВА, BB самыя сильныя жары, въ конц OH 
и въ первую половину Поля, ходъ красной рыбы на зимовку 
можетъ прекращаться. Вообще же бЪлуга на ятовяхъ въ ph- 
кахъ залегаеть въ ничтожномъ количествЪ, зимуеть она пре- 
имущественно въ морЪ, на глубинЪ отъ 3 до 6 саж. Зд$сь она. 

не лежитъ неподвижно, какъ зимой въ р$кЪ, а совершаетъ пе- 

редвижен1я, хотя и небольшая. Въ февралЪ, когда ледъ начи- 
наетъ въ морЪ вБтрами взламывать, бфлуга становится бол$е 

активной; въ желудкЪ ея тогда находятъ въ изобили бокопла- 
вовъ (Gammarus), иногда маленькихъ тюленей °). 

Съ конца февраля, еще подо льдомъ, бЪлуга начинаетъ вхо- 
дить въ Уралъ. Въ конц апрЪфля, достигнувъ удобныхъ для 
икрометан1я MÉCTE (rx дно каменистое, а тавя MÉCTa есть на- 
чиная съ Гурьева), б$луга выметываетъ икру и затЁмъ, надо 

думать, возвращается обратно въ море. Особи, вошедийя въ. 
Р$ку позднфе, въ концБ весны и въ началЪ лбта, а также 

1) Тамъ же, стр. 348. 

2) Съвирцовъ. Тамъ же, декабрь 1863, стр. 42. Что бЪлуга питается 

молодыми тюленями, это подтверждаетъ и И. ЛД. Кузнецовъ. ВъЪетн.. 

Рыбопр., IX, 1894, стр. 980. 
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осенью |), залегаютъ въ P'ÉKE на ятови на зиму, 8aTÉME весной по- 

дымаются, идутъ вверхъ по Уралу, выметываютъ въ апрЪлВ икру 

и возвращаются обратно въ море. Если изложенная картина 

вЪрна, то икрометан1е б$луги, какъ предполагали еще Дани- 

левскй и ОъвЕРЦОвЪ, совершается разъ въ два года. Та бЪфлуга, 

которая мечетъ икру около Гурьева, имБетъ возможность возвра- 
щаться каждое лЪто въ Уралъ, но дЪлаетъ ли она это, неизвЪетно. 

ЛЪтомъ молодь б$луги держится въ устьяхъ Урала, и здЪсь 

въ желудкЪ небольшого соменка въ конц$ 1юня была добыта 0Ъ- 

лужка длиной въ 40 мм. ©). ЗатБмъ б$лужки, очевидно, спускаются 

въ море, потому что зимою Ha сЪверъ оть Красноводской бухты 

попадается масса молодыхъ б$лужекъ длиной съ 8 до 16 вер- 

шковъ 3). 

По даннымъ А. Il. Блженова (1906), въ Волиь между Сама- 

рой и Симбирскомъ бЪ$луга мечетъ икру въ первой половинЪ 

мая. (ст. CT.), одновременно съ стерлядью и осетромъ, что об- 

легчаеть образован1е помБсей между ними. Молодь бЪлуги, до- 

стигнувъ на второмъ мБеяцЪ длины одного вершка, спускается 
во второй половинЪ 1юня внизъ, BE Касшйское море; поэтому 
въ ВолгБ ветр$чаются или очень большше, или очень маленьк!е 

экземпляры бЪлуги. Блженовъ указываетъ MÉCTO нерестоваея 
бЪлуги уг. Ставрополя, недалеко отъ впаденйя въ Волгу р. Усы, 
гд$ названному автору доставлено 17 1юня 1904 г. много 68- 

лужьихь мальковъ длиной въ 11/ —2 вершка; бфлужки нопа- 
далиеь зд$сь вплоть до 24 io). Шо наблюден!ямъ Б. И. 

Дикоонл, въ 85 верстахъ ниже Саратова у дер. Пудовкинъ- 

Буеракъ имЪется на днЪ Волги каменная гряца на глубин 

D саж.; въ этомъ MÉCTÉ, гдБ течен!е очень быстрое, въ 1889 году 

была поймана ЗО-пудовая бФлуга съ текучей икрой. 

О количеств икры y бЪлуги А. С. СкоРиковъ°) сообщаетъ 
слБдуюцйя данныя, добытыя имъ лЪтомъ 1910 г. подъ Астра- 

ханью: 

1) Возможно, что это тБ же, что спустились въ море весною, выме- 

тавъ икру въ низовьяхъ. 

2) Боводинъ. Тр. Отд. Ихт., Ш, 1897, стр. 261. 

3) Млксимовичъ. ВЪБстн. Рыб., 1902, стр. 553. 

4) Не является, однако, доказаннымъ, что бЪлуга метала именно 

здЪсь у Ставрополя. Возможно, что мальки скатились сюда сверху. 

5, А. Скориковъ. Изъ б1олог1и осетровыхъ. I. Къ плодовитости oce- 

тровыхъ. В$етн. Рыбопром., 1911, № 1. 
TES 

4 
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Длина 

1 колодки |пробитой| икринокъ| нокъ на 
промысловая!) общая въ яич- | 10. ко- 

въ вер. | въ см. см. лодки. 

86 (3815) 140 281 208 21 525.081 2.586 

36?|, (391/,) 174 234 211 801, 518.554 2,742 

401% (43) 191 259 262 92 608.969 2.824 

52 (55 244 824 518 81 1.380.374 2.588 

На восточномъ берегу Касшя между южной оконечностью 

Красноводской косы и на сЪфверъ до ocrp. Кара-ада бЪлугу 

ловятъ съ начала марта и до конца ноября; и начало, и конецъь 
лова находится въ зависимости отъ появлен1я и исчезновеня у 
береговъ сельди; икряныхъ б$лугъ здЪсь ловится самое ничтож- 

ное количество (Млксимовичъ 1896). Напротивъ, въ зал. Кен- 

дерли, по словамъ того же автора (1897, стр. 887), весной отъ 
вскрытя льда до 15 апр$ля попадается очень много икряныхъ 

и молочныхъ; послЪ половины апр$ля ни одной бЪ$луги въ 8a- 

лив5 Кендерли не попадается, тогда какъ въ морЪ вблизи за- 
лива бфлуга продолжаетъ ловиться до конца сентября, но только 

т. н. ‚обжора“, безъ икры и молокъ. ЗамЪчательно, что весною 
(въ мартБ) небольшая бЪФлужки, а позднфе и болфе крупныя, 

идутъь Карабугазскимъ проливомъ въ Карабугазъ, гдЪ, ко- 

нечно, погибаютъ; здЪеь иногда на берегу находили 5—6 пу- 

довыхъ уснувшихъ бфлугь (Млксимовичъ. Вфстн. Рыб., 1896, 

стр. 251, 260). На зап. берегу Кастшйскаго моря на с$веръ до 
устья Самура ловится много бЪлуги на 80-саж. глубинЪ; ближе 

къ берегу она подходить только въ исключительныхъ слу- 

чаяхъ; б$луга здЪсь встр$чается крупная, 3—10—20 пудовая, 

попадались и экземпляры BÉCOME 25—45 пудовъ (Обзоръ рыб- 

наго дфла въ Вост. закавк. за 1900 г.). 

Появлене бФлуги въ Дону относится ко второй половинЪ 

1) т.е, отъ средины глаза подъ исходъ (—=задн1й конецъ основанйя) 

краснаго (заднепроходнаго) пера (въ скобкахъ проставлена длина отъ 

средины глаза до отогнутой назадъ вершины подхвостового плавника). 
2) т. е., тБло безъ икры и внутренностей. 

аъ ть 

р 
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anpbas. 6 1юня 1900 г. въ Дону подъ Азовомъ была поймана 
бЪлужка въ 1\/ вершка, возрастомъ, в$роятно, около 6 недЪль 

(БоРодинъ 1901). 

По изсл$дован1ямъ С. А. SEPHOBA, изъ Азовскаго моря бТ- 
луга осенью идеть въ Черное, весною же, съ конца марта до 

начала апр$ля, движется, напротивъ, OTB Ялты къ Керчи и къ 

Азовскому морю. Ловъ на южномъ берегу Крыма начинается 

съ декабря, но въ СевастополЪ и БалаклавЪ-—еще съ сентября; 

по объяснен1ю рыбаковъ, къ Севастополю бЪлуга подходить 
изъ сЪверо-западной части Чернаго моря, а къ восточной части 

южнобережнаго Крыма — изъ Азовскаго. Зимою у южнаго бе- 

pera Крыма азовская и черноморская бЪлуга, такъ же, какъ и 
хамса, сталкиваются, чтобы весною снова разойтись на восток 
и на западъ. Какъ и хамса, азовская и черноморская бЪлуга, 

отличаются цвЗтомъ: азовекая—бЪлая, черноморская— темная *). 

Рыбаки передавали Рявкову (1896), что б$луга мечеть икру 

въ дельтБ Днъира на быстринЪ, гд$ имфется твердое дно, въ 

лиманЪ около сел. Глубокая Пристань, à зат$мъ и въ самомъ 
`Дн$прЪ между Херсономъ и Бериславомъ, и выше до самыхъ 
пороговъ; на ДнфетрЪ же нерестъ б$луги происходить болЪе 

въ самой рЪкЪ, phxe въ лиман$ y Оторыкской косы (ниже 
Овид1ополя). 

По. количеству входящей бЪлуги Дунай занимаетъ первое 

мфето среди всЪхъ р$Ъкъ Черноморскаго и Касшйскаго бассей- 
новъ. Со векрышемъ льда бФлуга начинаетъ входить въ, Дунай 
(преимущественно Геор[евекимъ гирломъ). Въ кониЪ апрЪля 
(Георгевъ день, 28 апр$ля) въ дельтБ уже начинаетъ ловиться 

покатная бЪлуга, выметавшая икру; это та рыба, которая вошла 
еще MÉTOMB прошлаго года съ жировою икрой, залегла на ямы 
и выметала икру ранней весной ?). 

Въ нижнемъ течен!и Дуная, по словамъ Антипы (Ахт!рА), 

бЪлуга мечеть икру на быстринахъ у ЩелЪзныхъ Воротъ, à 

также, будто бы, на песчаных отмеляхь въ мор$ предъ устьями 
Дуная, гдБ можно въ 1юнЪ и 1юлБ найти въ большихъ коли- 
чествахъ молодь бЪлуги. Безъ сомнфн1я, однако, молодь сюда 

1) Интересно отм$Ътить, что въ 1864 и 1865 годахъ, бЪБлуга была 

почти неизв$стна у Балаклавы (см. Н. ДАнилЕвск!й. Изсл. сост. рыбол. 

Pocc., УП, 1811, стр. 284—935). 

2) ДАнилЕвский. Изсел. сост. рыбол. Росс., VIII, 1871, стр. 305. 
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сплываеть изъ средняго течен1я PEN, какъ это наблюдается и 
въ бассейн Касшйскаго моря. 

Питан1е. Въ Касшйскомъ морЪ бЪлуга питается главнымъ 

образомъ рыбой, преимущественно воблой и селедкой; неболь- 

mis бфлужки питаются моллюсками и ракообразными (Barr). Въ 

Черномъ морЪ, по изслЪдованйямъ С. А. Зврновл (1904), вскры- 

вавшатго желудки бФлугъ, ловившихся 5 февраля 1902 г. въ 

Отузахъ близъ Oeoxocin на глубинЪ 50—10 саж., бФлуга пи- 
тается главнымъ образомъ султанкой (Mullus barbatus), пикшей 
(Gadus euxinus), песчаной креветкой (Crangon), изр$дка раку- 
шей; всЪ эти организмы ведутъ придонный образъ жизни. По 

словамъ рыбаковъ, бфлуга у береговь Крыма всегда ловится 

хорошо во время хода хамсы (Engraulis encrasicholus). У 0Ъ- 

луги, ловимой въ сЪв.-зап. углу Чернаго моря, противъ Карки- 
нитскаго залива въ области ила съ мид1ями (глуб. 19—25 cax.), 

С. А. ЗеРнОВЪ (1909) въ средин$ апр$ля 1909 года находилъ 
въ желудкахъ Ürangon, мелкихъ рыбокъ, Mysidae, много кте- 
нофоръ; y одной бЪлуги все содержимое желудка оказалось 

состоящимъ почти изъ однихъ мизидъ величиной около 1 CM: 
всего этихъ мизидъ О$луга наловила болЪе 100 куб. см. 

По словамъ А. 0. Покровскаго (1909), на одной изъ ямъ 

близъ с. Мансурова на КамЪ 22-пудовая бЪлуга, охотясь за 

судаками, загнала ихъ въ неводъ, почти уже притоненный; по 
вскрыти ея, въ желудк оказалось 5—6 штукъ только что за- 

глоченныхъ 6—1-фунтовыхъ судаковъ. Въ желудкё АМ, пудо- 

вой бЪлуги обнаружено 23 стерляди отъ трехъ до пяти верш- 

ковъ длиной. 

Во время икрометан1я у ОБлугъ въ желудкЪ не находятъ 

ничего кромЪ слизи. Зам чательно, что крючная снасть („само- 
ловъ“), которою ловятъ въ морЪ и Волг$ бЪлугу, ничЪмъ не на- 
живляется. Въ Касшйскомъ морЪ, кромЪ того, на глубинахъ 
3—120 саж. ловятъ О$лугу, преимущественно яловую, т. н. жи- 

в00ной снастью, — крючками, на которые наживлена приманка, 
вобла или сельдь. Въ Черномъ морЪ б$лугу ловятъ на ангий- 

ск1е крючки съ наживкой изъ XAMCH, скумбр]и, селедки и др. 

Уловы. Въ самой ВолгВ ловится теперь ничтожное количе- 
ство б$луги: такъ, въ 1897 году, по даннымъ Н. Н. ПушкАрЕвл"), 

1) Изв. Мин. Землед. и Госуд. Имущ,, 1900, № 33—86. 
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въ низовьяхъ Волги отъь Камышина и въ дельт$ поймано всего 

428 икряныхъ и 1146 яловыхъ бЪлугъ (всего 1574 рыбы), а въ 

сЪверной и восточной части Касшйскаго моря Q 9295, 3 34709 шт. 
(всего 44004 рыбы). 

Таблица на стр. 167 показываетъ средн1я м$еячныя суммы 

улововъ бфлуги, пойманной въ сФверной части Касшя и до- 
ставленной на промыслы ЖижинА за годы 1879—1892 1). Тамъ же 
приводится количество добытой икры. Изъ этой таблицы мы 
видимъ, что количество добываемой бЪлуги имЪетъ два макси- 
мума, одинъ въ март» (15% годового улова), другой въ сентябрь 

(20%) и октябрь (16%); это и есть сроки, когда бЪлуга подхо- 

дить къ устьямъь рЪкъ (Волги) — первый разъ, весной, чтобы 

выметать икру въ рЪкЪ, второй разъ, осенью, чтобы залечь въ 

рЪЕЪ на ятови. Минимумъ Улововъ падаетъ на зиму (декабрь— 

февраль) и на л$то (май — 1юль). 

Что касается соотношен1я между самцами и самками, TO по 

даннымъ, которыя сообщаеть АмттРА (1909, р. 268) для Геор- 
глевскаго устья Дуная, для сезона 1908 — 4 годовъ, оно пред- 

ставляется въ слфдующемъ видЪ: 
0/ 0/ < 
Jo ® /0 

январь” и 00 50 

февраль ТЭО, RCE 52 

марть > 1904, зол ме De 47 

1юнь 1908 ыы а г. 96 

тюль ви Е 89 

ABLVens 1908. eee Re 10%” 189% 

сентябрь 2909.5... НЕЙ 88 

окенорь ГО: 26 14 

HOLODE ТО. в. 80) Вон 

декабрь 1908 „.......- ЕЕ DT 43. 

РазмЪры. Въ бассейн Кастйскаго моря бЪлуга достигаетъ 
громадной величины: въ декабрЪ 1891г. въ Астрахани поймали 
75-пудовую ?), въ ВолгВ у Золотого (выше Камышина) въ 1819 г. 

1) О. Гьиммъ. Взглядъ на годовые и мЪсячные уловы красной рыбы. 

ВЪстн. Рыбопр., 1898, стр. 390. 
2) ВБстн. Рыбопр., VI, 1891, стр. 23. Изъ нея вышло тЪла 57 пуд., 

башки (головы) 85 пуд., икры 9 пуд. 

a cd вби лия: 
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60-пудовую `), въ 1864 г. у Саратова 60-пудовую; въ ней было 
Э пудовъ икры; въ томъ же году у Симбирска б%лугу тоже въ 
60 пудовъ (Кксслвьъ 1870). Разсказывають и о еще боле круп- 

ныхъ ОЪлугахъ изъ Волги и Касшя, вЪсомъ будто бы до 

250 пудовъ”), но, насколько это BÉPHO, трудно сказать. По ело- 

вамъ А. Шульца), въ 1823 году у Саратова поймали бЪлугу 

въ 68 пуда, а въ 1813 году у Усолья (Симбирской губ.) — въ 

80 пудовъ (въ ней было 16 пудовъ икры); въ 1851 году въ 

60 верстахъ отъ Казани поймали бЪлугу вЪсомъ 54 пуда; въ 

ней было 12 пудовъ икры, а голова весила 17 пудовъ?); въ 

громку 1821 года (близъ Астрахани?) была поймана бЪлуга въ 
90 пудовъ; изъ нея добыто 9 пудовъ чистой икры *). Въ 1847 г. 

на весеннемъ лов$ у устьевь Урала была поймана бфлуга въ 
60 пудовъ °). 

С. Н. АлФвРАки вид$лъ въ Азовскомъ мор$ бЪлугъ вЪсомъ 

въ 64, 65 и 14 пуда, и слышалъ о стопудовыхъ. Теперь же 

въ среднемъ попадаются 20—26-пудовыя (И. Д. Кузнецовъ), но 

еще въ 1893 году въ устьяхъ Дона была поймана 12-пудовая 5). 

Сред!й BÉCE ловимыхъ въ дельтб Дуная бЪлугъ состав- 
ляетъ 6—15 пудовъ, но въ 1890 году въ Геортевскомъ рукавЪ 

была поймана бЪлуга вЪсомъ въ 53%, пуда или 882 кгр.; въ ней 
было © пудовъ икры (ANTIPA).. 

Помфси. БЪлуга образуеть помфси со вофми видами осетро- 
выхъ, встр.чающимися въ касшйскомъ бассейнЪ, т.е. съ À. 

nudiventris, А. ruthenus, А. güldenstädti, А. stellatus. 

Huso huso х Acipenser nudiventris. Пом$сь бЪлуги и шипа. 

.Phayxit шипъ“. 

Acipenser schypa Ввлдмот. Mediz. Zool., II, 1888, р. 350 (non р. 20), 

Та. Та, Fig. 2, F—K (№ 11758). 
Acipenser husoniformis Loverzky. Nouv. Меш. Soc. Nat. Moscou, ПТ, 

1834, р. 258, tab. XVI, fig. 1а, b. 

1) Природа и Охота, 1819, VII, стр. 169. 

2) Астрахан. Справ. Листокъ, 1812, № 58. 

8) Изсл$д. о состоянйи рыбол. Росс., IV, 1861, стр. 87. 
4) Тамъ же, стр. 102. 

5) ИзслЪд. о сост. рыбол. Росс., ПП, 1860, стр, 19. 

6) Охотничья Газета, 1893, № 28, стр. 442. 
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Acipenser husoX À. schipa Gorowarscaow. Bull. Soc. Nat. Moscou, 1857, 

ii, р. 589.—Ввлмрт. Mél. biol., УП, 1869, р. 114 (sec. А. schypa Branpr 1888, 

р. 350, № 11758). 
„бълужай шить“ Кисслиръ (Kessrer). Тр. СПб. О. Ест. VIII, 1878, 

прил., стр. 101 (Кага ad Boshïi Promyssel). 

Acipenser brandti Günraer. Cat. fish., VIII, 1870, р. 336 (sec. А. schypa 
BranpT 1833, р. 350, № 11758). 

? Acipenser huso ЗогРАФЪ (ЙосвлЕ). Изв. О. Люб. Ecr., LVI, в. 1, 1889, 
стр. 9 (ex parte: Astrachan: „А. schypa-huso“). 

Экз. Зоол. Муз. Ак. H. 11758. Incertae sedis (verosimile, т. Caspium; 

emptum in St. Petersburg). 1832 (exuv.). 
13657. m. Caspium. ак. Бэръ 1852. 

211161. Kasan. Пельцдамъ 1867 (an ХА. ruthenus?) (exuv.). 

Onucanie экз. № 11758: D 57, À 34; sc. dors. 18, later. 49 — 

49, ventr. 11. Longitudo 1470 mm. Признаки Н. huso: ротъ, губы 
и усики’), форма жучекъ. Признаки Ac. nudiventris: первая 
спинная жучка самая высокая. Рыло сбоковъ, хотя и слабо, по- 

крыто пластинками. 
По числу лучей въ спинномъ плавник экз. этотъ занимаетъ 

средину между бЪлугой и À. nudiv. Первая спинная жучка от- 
дфлена отъ затылочнаго щитка. Передъ и за D, равно какъ и 

за À, нфтъ пластинокъ. За анальнымъ плавн. три удлиненныхъ, 
средней величины пластинки. Первая фулькра хвостового плав- 
ника какъ на спинной, такъ и на брюшной сторон мала. Длина 

головы составляетъ 21% длины всего тфла. Въ длины головы: 

длина рыла 44.3, заглазничное пространство 52.9, разстоян1е 

отъ основан1я усиковъ до вершины рыла 29.3, до передняго 
края pra 19.D. 

+ Б$лужй шипъ, по словамъ КесслЕрл (1878), HePÉTOKE въ 
КурЪ у Божьяго Промысла: въ бытность его тамъ, 25—98 сен- 
тября 1815 г., было поймано два —три экземпляра. БЪлужй 
шипъ бываетъ икрянымъ. | 

? Huso huso X Acipenser ruthenus. 

? А. ruthenus (A. huso-ruthenus) ЗогрАФъ (Zoarar). Изв. О. Люб. Ест. 
ГУТ в. 1, 1889, стр. 9 (№ 111, Astrachan). 

? „бълужи керимь“ (помЪсь стерляди съ бфлугой) Баженовъ (Ba- 

знЕемо\). ВЪстн. Рыбопр., 1906, стр. 6, рис. 4а (Simbirsk). 

1) Способъ прикр$плен1я жаберныхъ перепонокъ не виденъ на 
этомъ экземплярЪ. 
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Въ нашемь Музеф нЪтъ nomÉceñ бЪлуги со стерлядью, и 

неизвЪетно, могуть ли вообще таковыя существоваль въ при 

род$. Возможно, что А. II. Баженовъ подъ именемъ бЪлужьяго 

керима упоминаетъ À. huso X А. nudiventris. 

Huso huso x Acipenser stellatus. Помфсь бЪлуги 

и севрюги. 

Acipenser stellatusX Низо huso ANTIPA. Ichtiol. Român., 1909, р. 272, 

fig. 142—148, 144a (Danubius). 

Экз. Зоол. Муз. Ак. Н. 10746. ost. fi. Wolga. ВАРПАхОвВСкИЙ 1890 (exuv.). 

13244. Я. Ural ad Gurjew. М. Гьумь-Гьжимайло 1898, УП (juv.). 

Onncamie экв. M 10746: long. totalis 2160 mm; sc. dors. 14, 

ec. later. 38—40, sc. ventr.11.—D 58, À 29. Длина головы 18.8%, 

длины всего тфла. Въ % длины головы: длина рыла 52.5, заглаз- 

ничное пространство 44%, разстоян!е отъ основавя усиковъ 

до конца рыла 390%, pascrosnie отъ основанйя усиковъ до пе- 

редняго края pra 16%. 

Признаки Н. 14450: ротъ, губы и усики совсфмъ какъ у бЪ- 

луги; жаберныя перепонки, насколько можно видЪть по наби- 

тому экз. свободны OTP межжабернаго промежутка. За À и D, 

равно какъ и передъ ними, HÉTE пластиноктъ. 

Признаки А. Йа 5: рыло унлощенное и удлиненное, 

хотя и не такъ сильно, какъ у севрюги; форма жучекъ, какъ У 

севрюги; первая спинная жучка слита CP затылочной; между 

рядами жучекъ небольция зв$здчатыя пластинки. 

Onncarie экз. № 13244: long. totalis 132 mm; sc. dors. 13, ве. 

later. 48—49, se. ventr. 12—9. Длина головы 27.37, длины всего 

réa. Въ °/, длины головы: длина рыла 58, разстоян1е отъ OCHO- 

Bai усиковъ до передняго края рта 2, — до концазрыла 42. 

Жучки какъ у севрюги. Первая спинная TÉCHO слита съ заты- 

лочной. Между рядами жучекъ разоБяны мелекля зернышки. 

Рыло удлиненное (какъ у севрюги). Ротъ слабо полулунный. 

Верхняя губа цЪльнокрайняя, но слабо развита. Усики, какъ 

у севрюги, немного ‘не достигаютъ до рта. Межжаберный про- 

межутокъ какъ у севрюги. 
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Huso huso Х Acipenser güldenstädti. ПомЪБсь бфлуги 

и осетра (табл. IV). 

Acipenser güldenstädtiX А. huso Anripa, Ichtiol. Romän., 1909, р. 218, 

fig. 105, 135—138 (Danubius). 

Экз. Зоол. Муз. Ак. H. 11827. incertae sedis (emptum in St. Petersburg,. 

Gaumowrs 1871, II (exuv.). 

15065. Bujnak, lit. occident. m. Сазри. Кдси. Эксп., 1904, 13. Г. 

№ 15065: long. totalis 370 mm; sc. dors. 11, later. 85—84, 
ventr. 9—8.—D 40, А 28. Этотъ экз. весьма похожь на фиг. 188 
у Амымрл (такой же величины, какъ и налить). Рыло болфе 

острое, ч$мъ у осетра. Ротъ большой, гораздо больше, чЪмъ у 

осетра, но меньше, ч$мъ у бЪлуги. Складки поперекъ isthmus 

нЪтъ. Окраска и форма жучекъ, какъ у бЪ$луги. Между рядами 
жучекъ TÉIO покрыто зернышками, пластинокъ HÉTR. Длина 
головы въ % длины всего тфла 20.8, длина рыла въ % длины 

головы 44.2. 
№ 11827: Long. totalis 970 mm; sc. dors. 13, later. 50—51, ventr. 

12. — D 54, А 29. Этотъ экз. какъ кажется, представляеть CO- 
бою помЪсь бЪлуги и осетра. Ротъ очень великъ, но нфсколько 
уже, чБмъ y б$луги. Т$ло спереди широкое, сзади суженное 

(какъ y б$луги). Усики, какъ у осетра. Т$ло между рядами жу- 
чекъ покрыто очень мелкими зернышками. Первая спинная 
жучка самая большая въ ряду; она н$сколько отд$лена отъ 
затылочнаго щитка. Рыло очень плоское, немного удлиненное 
и съ боковъ сплошь покрытое щитками. 

Длина головы составляеть 20%, длины всего тфла. Въ % 
длины головы: длина рыла 46.7, заглазничное пространетво 46.7, 
разстоян!е отъ основан1я усиковъ до вершины рыла 31.4, — до 

‚ передняго края рта 15.1. 
© 

Родъ 17. Acipenser Глкхе. 

Acipenser Linxé. Systema naturae, edit. Х, 1158, р. 231 (sturio). | 
Sturio Rarinesque. Indice d’ittiologia siciliana. Messina, 1810, р. 41, 58 

(,questo genere, che deve contenere la maggiore parte delle specie del 

genere Acipenser, si potrà componere delle specie, che hanno il muso corto, 

е non spatolato“) (vulgaris = sturio). 
Sturio Rarinesque. Ichthyol. ohiensis, 1820, р. 19 (maculosus = rubi- 

cundus) (fide Jorpax & EvERMANN). 
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Sterletus RAriNesque, [. с., 1820, р. 19 (serotinus = rubicundus) !). 
sSturiones* Ввлмот in Branpr & RarzeBurG. Mediz. Zoolog., II, 1833, 

р. 8 (güldenstädti); р. 352 (sturio). 
»Sterletae* BRAxDT, 1. с., р. 8 {(ruthenus). 
» Helopes“ BRANDT, |. с., р. 8 (stellatus). 

nLionisci* Firzin@er & НЕескег. Annal. Wiener Museum, I, 1836, р. 269 
(glaber = nudiventris). 

»Acipenseres“ Frrzincer & HeckEL, ]. с. {sinensis). 
, Helopes“ Frrzixcer & HeckeL, ]. с. (stellatus). 

»Antacei“ Frrzixeer & Hecket, 1. с. (schypa = qüldenstädti). 

,Sturiones“ Frrzincer & Heckez, |. с. (heckeli = sturio Х naccari). 

Lioniscus Bonaparte. Catal. metod. pesci europ., 1846, р. 20 (glaber — 

nudiventris). 

Antaceus ВомАРАБЛЕ, |. с., р. 20 (schypa = güldenstädti). 

Helops Bonaparte, |. с., р. 21 (5еЦафиз). 

Sterledus BOoNAPARTE, |. с., р. 21 (ruthenus). 

Acipenser BoNAPARTE, |. c., р. 21 (sturio). 

Sturio $. Antaceus (subg.) BraxDT, Mél. biol. Acad. Sc. Pétersb., УП, 

1869, p. 112 (güldenstädti). 

Helops (subg.) Braxor, L с., р. 113 (stellatus). 

S'hipa {subg.) BRANDT, |. с. (shipa = nudiventris). 

Sterledus (subg.) BRANDT, 1. с. (ruthenus). 

Acipenser Ber@. Zool. Anz., XX VII, 1904, р. 666 (sturio). 
Acipenser Мейснеръ (Meissxer). Тр. Каз. О. Ест., XL, в. 6, 1907, стр. 35 

(ruthenus, güldenstädti, stellatus, nudiventris). 

Sturio Мейснеръ (Метззмев), ibidem, стр. 36 (sturio). 

„Каберныя перепонки присоединены къ isthmus, не 

образуя складки, свободной назади. Ротовая щель попереч- 

ная, умфренной длины и не переходить на бока головы. 

Рыло конусовидное или мечевидное. Усики въ разрЪзЪ ци- 

линдрическае. Оперкулярныя жабры хорошо развиты. Inter- 

clavicula всегда есть (ср. выше стр. 187). Въ остальномъ, 

какъ Huso. 
Обзоръ видовъ этого рода и географическое ихъ распро- 

crpaHeHie приведены выше на стр. 131—159. Въ предлахъ 
Росаи 8 видовъ, для опред$лен1я коихъ можетъ служить елЪд. 

таблица: 

А. Нижняя губа сплошная, посреди не прервана. Усики 

бахромчатые. (Подродъ Lioniscus) ... 31. А. nudiventnis. 

AA. Нижняя губа посреди прервана. 

a. Рыло коническое, туповатое или заостренное, yMÉ- 

ренной длины (какъ правило, менфе 60% длины 

головы). (Подродъ Acipenser s. str.). 
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$. Боковыхъ жучекъ 6oxrbe 50. Усики обыкновенно 
бахромчалые. (Секцщя Sferledus) ... 32. А. ruthenus. 

bb. Боковыхъ жучекъ менфе 50. Усики никогда. не 
бываютъ бахромчатыми. (Секця Acipenser в. str.). 

‚с. ТБло выше бокового ряда жучекъ покрыто 

только мелкими зернышками, пластинокъ ни- 
когда не бываетъ. Бок. жуч. 88—42. Бассейнъ 
Амура ое А ое NO IS CHEN CI 

cc. ТЬло выше боковой лини, кромЪ мелкихъ зер- 
нышекъ, покрыто у взрослыхъ экземпляровъ 
большимъ или меньшимъ количествомъ пла- 
стинокЪ. 

а. Рыло короткое, болЪе или менфе закруглен- 

ное, туповатое. Усики сидятъ ближе къ концу 
рыла, чЪмъ къ рту. 

е. 

ее. 

Т$ло выше боковыхъ жучекъ у взрос- 
лыхъ экземпляровъ покрыто крупными, 
разбросанными въ безпорядк® пластин- 
ками. Боков. жуч. 28—43. ВсЪ жучки по- 
крыты р$зкими радальными зернистыми 
полосками. Бассейны Чернаго и Каеи. 
морей................ 33. А. güldenstädi. 

ТЪло выше боковыхъ жучекъ покрыто 

мелкими одиночными звЪздчатыми ‘пла- 
стинками, по величин$ лишь мало отли- 
чающимися OTE зернышекъ. Боков. жу- 
чекъ 87—50. Жучки слабо радально зер- 
нисты. Басс. СЪв. Ледов. ок. въ Сибири. 

9: В 

dd. Рыло удлиненное, заостренное. Усики обык- 
новенно ближе къ рту, ч$мъ къ концу рыла. 

J. ТБло у взрослыхъ экз. между рядами 

жучекъ покрыто ромбическими пла- 

стинками, расположенными въ густо- 

CHIMIE, правильные ряды. Шипъ груд- 
ного плавника сильный. Бок. жучекъ 
22—36. Басс. Балт. м. О$в. Атд. ок. 
Средизем, и Черн. м..... 86. À. sturio. 

ff. Thxo выше боковыхъ жучекъ покрыто 



СЕМ. ÂCIPENSERIDAE. — ACIPENSER NUDIVENTRIS. 175 

неправильно расположенными звЪздча- 
тыми пластинками. Шипъ грудного 
плавн. слабый. Бок. жуч. 28—81. Са- 

халинъ, Тих!й океант. 87. À. medirostris. 

аа. Рыло удлиненное (какъ правило, 60% длины головы 
и боле), мечевидное. Боковыхъ жучекъ 80—38. (Под- 

Don HEOpS) eee EE ete .. 88. À. stellatus. 

Подродъ Lioniscus (Frrz. et Неск. 1836) Boxaparre 1846. 

Нижняя губа не прервана. Усики обыкновенно бахромча- 

тые. Боковыхъ жучекъ около 60. 1 видъ: 

31. Acipenser nudiventris Loverzky. Шицъ (настоящий). 

? , Huso II“ seu ,, Antaceus glaber“ Мавзил. Оапа аз pannonico-mysi- 

cus, IV, 1726, p. 34, tab. 10 (Danubius; non binominalis). 

Schihp PaLrras. Reise, I, 1771, р. 284 (fl. Ural). 
22 Schypa: Acipenser rostro obtuso, oris diametro quoad unam tertiam par- 

tem longiore; cirrhis rostri apici proprioribus; labiis bifidis. GÜLDENSTAEDT. 
Nov. Comm. Petropol., XVI, 1772, р. 533 (Astrachan; diagn. impropria);, an 

bastard? 
Schip Gueux. Reise, ГП, 1774, р. 504 (Enseli, Südufer des Kaspisees). 

? Schyp @бтовмзтдот. Reise, I, 1787, р. 125 (Tzaritzyn, 20. X. 1769). 

Wis (визъ) Gürpexsrivor. Reise, II, 1791, р. 193 (Dnjepr bei Kamenka). 
Acipenser sturio (non L.) Parras. Zoogr. ross.-as., ПИ, 1811, р. 91 (ex 

parte: гозёго acuto, ad Volgam schyp, ad Dynaprin wis). 

Acipenser nudiventris Ловецклй (Loverzky). Нов. Магаз. Ест. Ист., 1828, 

ч. II, стр. 78, рис. VI, фиг. 2 (ас. Aral).—Loversxy (Férussac). Bull. Scienc. 

Natur., XXIII, 1830, p.131 (lac d’Aral; sec Lov.); ЕвовлЕР. Notiz. aus dem 

Gebiete der Natur- und Heilkunde, ХХХ, № 645, 1831, р. 100 (Агазее, 

sec. Lov.). 
Acipenser schypa Erxcuwazo. Zool. spec., III, 1831, р. 66 (in mari Caspio, 

unde Volgam adscendit et Cyrum, in quo multo frequentior reliquis occur- 

rit).—Méxérerés, Cat. rais., 1832, р. 79 (mer Caspienne; ex parte). 
Acipenser glaber HeckeL in FrrzinGer. Beitr. z. Landeskunde Oesterreichs 

unter der Enns, I, Wien, 1832, р. 840 (nom. nud., Oesterreich). — FirzINGer 
und Hecxer. Ann. Wien. Миз., I, 1886, р. 270, Taf. ХХУ, Fig. 3, Taf. XX VIII, 
Fig. 5—6 (Donau bis in die Save und Drau, die Theiss und Wasg; in der Do- 

nau steigt ег hüchst selten über Komorn und äusserst selten bis nach Oester- 

_ reich auf). 
Acipenser schipa Loverzky. Nouv. Mém, Soc. Natur, Moscou, III, 1884, 

р. 260, +. XVII, fig. 3—4, 
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Acipenser nudiventris Loyerzxy, ibidem, р. 260, +. ХУ, fig. 2 (= À. schipa 
teste Loverzxy; lac. Ага]). 

Acipenser ruthenus (non L.) Honenacker. Bull. Soc. Moscou, 1837, № 6, 

р. 145 (in mari Caspio prope Lenkoran et in flumine Cyro). 
Acipenser glaber Norpmanx. Faune pontique, ПТ, 1840, р. 544 (Russie 

mérid.). 
Acipenser schip (ex РАтл..) Елсн\удто. Fauna caspio-caucas., 1841, р. 217 

(Cyrus, minus frequens in Volga; = А. nudiventris Lov. teste Ercaw.). 

Lioniscus glaber Boxaparte. Cat. metod., 1846, р. 20 (nom. nud.). 
Acipenser güldenstädti? Ввдмот. Beitr. Kennt. Russ. ВесЪ., XVII, 1852, 

р. 885 (Amu-darja in Buchara). 
Acipenser schypa Кисслеръ (Kessrer). Ест. ист. Kies. уч. окр., VI, 1856, 

стр. 90 (Dnjepr; „визъ“, raro); Kesscer. Bull. Soc. Nat. Moscou, XXIX, 

1856, i, p. 389 (soll im Dnjepr, besonders unterhalb der Stromschwellen des- 
selben nicht gerade selten sein, ist mir selbst nie vorgekommen); ibidem, 

ХХХ, 1857, i, р. 477 (unterer Dnjestr, selten: wis). 

Acipenser schipa Gorowarscaow. Bull. Soc. Nat. Moscou, 1857, ii, р. 540. 
Acipenser glaber Heckez ара Кмев. Süsswassf. Oesterr., 1858, р. 332, 

Fig. 169—171 (cf. Frrz. & Hrok.) — Pancrc. Pisces Serbiae. Гласникъ Дру- 

штва Cpôcre Словесности, XII, 1860, стр. 144 (Save; Morava ad Kablar, 

1858). 
Acipenser schypa Съверцовъ (Sewertzow). Журн. Мин. Госуд. Им.., 1863, 

августъ, прил., стр. 2, 6, 17, 90; декабрь, прил., стр. 48 (В. Ога] supra 

Uralsk: ad Rubeshnyi et Gnilowskij), стр. 64 (fl. Ога1).—Ввлдмот. Mél. biol. 
УП, 1869, р. 114 (nomen). 

Acipenser nudiventris BRANDT, ibidem (nomen). 

Acipenser (Lioniscus) glaber Duuéerr. Hist. nat. poiss., II, 1870, р. 261, 

pl 20, fig. 8 (écusson dorsal); pl. 17, fig. 7 (scutelles). 

Acipenser glaber Güxraer. Cat. fish. УПГ 1870, р. 885 ин. 

А. тат И). 

Acipenser schypa Квсслеьъ (Киззгив). Тр. С.-Пб. О. Ест., I, 1870, стр. 801 
(Wolga sporadice, supra Saratow ignotus, fl. Ога], m. Caspium merid., 
Кага, Sefid-rud.).—]Tannresoriä (Danrzewsky). Изсл. сост. рыбол. Росс., 

VIII, 1811, стр. 8 (mare Asow, Don, Kuban гаго), стр. 273 (m. Nigrum ad 
08$. fl. Danubius, Dnjestr, Dnjepr, Kuban, Rion, Tschoroch, Jeschil-Irmak, 

Kysyl-Irmak), стр. 296 (Rion), стр. 298 (т. Nigrum ad Samsun). 

Acipenser nudiventris Съверцовъ (SewerTzow). Изв. О. Люб. Ест., VIII, 

в. 2, 1813, стр. 76 (Syr-darja ab ostio ad Tschinas, Amu-darja ab ostio ad 

TSchatdéhas, lac. Aral). 

he schipa КксслерРъ (Kessier). Изв. О. Люб. Ест., Е, в. 3, 1814, 

стр. 46, таб. VII, фиг. 84—35 (Syr-darja ab ostio ad Tschinas). 
Acipenser schypa Квсслеръ (Kesser). Рыбы Ар.-Касп.-Понт. обл. ‚1817, 

стр. 281. 

Acipenser schipa Кисслеръ (К иззгкв). Тр. С.-Пб. О. Ест., УПТ, прил., 1818, 
стр. 13 (Rion infer.), стр. 22 (Rion ad Kutais), стр. 77 (Кага аа Minget- 
schaur), стр. 101—108 (Кага ad Boshii Promyssel saepe), стр. 136 (in Terek 
4еез).—Богдановъ (Bogpanow). Очерки Хивин. оаз., 1882, стр. 90, 128 
(Amu-darja, ovipositio ad Meschekli). 
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Acipenser schypa ВАРПАХОВСКиЕЙ (WarPaAcaowskt). Зап. Ак. Наукъ, LII, 

прил. № 3, 1886, стр. 39 (in Wolga raro ab ostio usque ad Kasan, in Kama 

supra Tschistopol; [?? L. B.]).—Sorpasr (Zocrar). Изв. О. Люб. Ест., XLII, 

в. 3, 1887, стр. 8—27, табл. на стр. 28—99, фиг. 10, 11, 13;.L VI, в. 1, 1889, 

стр. 10 (litus merid. m. Сазри, ostium fl. Wolga, Syr-darja ad Tschinas). — 

Никольский (Nixozsxt). Изв. И. P. Геогр. O., XXITII, 1887, стр. 664 (lac. 

Ага], Syr-darja et Amu-darja infer.).—Kymenesckrä (Козснегк\узку). Mar. 

медиц. геогр. Ферганы, Г, 1890, стр. 384 (Syr-darja in ргоу. Fergana). — 

ДжорджАдзЕк (ПОзновознАр5Е). ВЪст. Рыбопр., 1896, стр. 367 (m. Caspium 

ad Lenkoran), стр. 375 (Н. Astara), стр. 316 (Н. Lenkoran ab ostio ad Sefi- 
dar); — (uns) Млксимовичъ (Maximowirscu). ВЪстн. Рыбопр., 1896, стр. 

251, 258 (fretum Karabugas, verne). — Бородинъ (Boronin). Тр. Отд. Hxr., 

П, 1897, стр. 271 (fl. Ога]; juv. 200—800 mm). 

Acipenser gmelini (non Frrz. & Неск.) Гриммъ (Grimm). ВЪст. Рыбопр.., 
XIII, 1898, стр. 556 (f. Kura, juv.; „куринская стерлядь“). 

Acipenser schypa Berre (BerG). Тр. Общ. Судох., Пром. Отд., ч.9, 1900, 

стр. 81 (lac. Ага], Syr-darja, lac. Kamyschly-basch гаго). 

’  Acipenser nudiventris et А. glaber ВкозтхА. Rad jugoslav. Akad., СТХТ,, 
mat.-prir., 1902, p. 10—11, 60. 

„шить“ Млксимовичъ (Maximowirsca). BBcr. Рыбопр., 1902, стр. 558 

(lit. orient. ш. Caspii in distr. Krassnowodsk; juv. 5—8 werschok). 

Acipenser schypa Гьюньёьгъ (GRÜNBERG). ВБстн. Рыбопр., 1904. стр. 696 

(Syr-darja super.); (шитз) Рус. Судох., 1905, irons, стр. 86—91 (Syr-darja 

ab ostio usque ad Begowat et Chodshent; Amu-darja ab ostio usque ad 

Тегшез).— Бородинъ (Boronin). ВБстн. Рыбопр., 1904, стр. 648 (Amu-darja 

ab ostio usque ad Tschardshui). 

Acipenser glaber Вива. Zool. Anz., 1904, р. 666.—Axrrpa. Die Stüre, Wien, 

1905, p. 7,12 (Rumänien). 

Acipenser nudiventris Бергъ (Века). Рыбы Туркест., 1905, стр. 2, таб. I, 

фиг. 1—8 (lac. Ага], Syr-darja ab ostio usque ad Begowat, raro ad Chod- 

shent et etiam ad prov. Fergana; Amu-darja ab ostio usque ad Tschardshui; 
spec. e Turkestan № 4508—9, 4530—2, 11783, 12049, 12934, 18209—10; mare 
Asow' 11357; m. Caspium, Astrachan № 11785, Кага № 11777, Lenkoran 

№ 13248, fl. Ога] № 10624).—Вквс. Ann. Mus. Zool. Pétersb., Х (1905), 1907, 

р. 817 (Aralsee, Syr-darja, Amu-darja).—BePpre (BERG). Рыбол. басс. Волги, 

IV, 1906, crp. 19 (Wolga ad Kasan; 1 spec. in Univ. Kasan). 

Acipenser gmelini (non Frrz. & Неск.) Гриммъ (@втмм). Рыбы прЪен. 

водъ Pocc., С.-Пб. 1906, стр. 59, рис. 67 (Н. Kura, juv.). 
Acipenser glaber КавРАЙСКиЙ (КА\вАтзку). Осетровыя Кавказа (Die Stür- 

arten des Kaukasus), 1906, р. 1—7, 52—58, 1 bis (Кага аа Boshii Promyssel, 

Danubius [зрес. фур. Неск. & Кх.|, Н. Drina in Bosnia, affl, Н. Sava). — 

Anripa. Ichtiol. Român., 1909, p. 242, fig. 90, 90a—c, 91, 91a—b (delta Da- 

nubii, Pruth infer., Sereth infer.). —- Voar und Horer. Süsswasserfische von 

Mittel-Europa, 1909, Taf. ИТ, Fig. 3, р. 224 (въ текстЪ ничего новаго). 

Экз. Зоол. Муз. Ан. Н. Бузбеша maris Nigri: 

15026 ost. fl. Папа Маз. А. БрлунЕръ 1906, 9.хг (590 mm; sc. lat. 

52—55). 
о Фауна Росеш. Рыбы. 12 
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15044 fl. Don ad Rostow. О. Гриммъ 1886 (1300 mm, sc. lat. 57—61). 

11857 mare Asow.—1898. 
Systema maris Caspii: 

13627 mare Caspium. ак. Бэръ 1852. 

11785 Astrachan. ак. Бэръ 1855 (ехау.). 

15049 :) Н. ВАРпАХОВСКкиЙй 1898 (3) (1100 mm, sc. lat. 56—58; 

1320 mm; 1100 mm, sc. lat. 59—61). 

13248 Lenkoran. ГогенАкврЪ 1838. 

11777 Кага ad Saljany. Ménérriés 1830, У (exuv.). 

15021 Кага ad Bankowskii Promyssel. Л. Бергъ 1909, 18. IV, a 

1250 mm, sc. lat. 61—60. 
15085 Кага. H. Свменовъ черезъ И. Общ. Рыбол. 1907 (juv. 780 mm; 

„куринская стерлядь“). 

13547 Н. Ога] ad Kulaginski. Н. Съверцовъ 1862 (4). 

13579 „  Grebenschtschikow. РВ 1863, 3 IX. 

13578 „ » .Uralsk. H. Бородинъ 1897, XII (2). 

10624 PE 3 $, 1894 (2). 

11830 „ „ ?есаулъ OsparxoBB 1811, 4. IIT (exuw.). ; 

15086 m. Caspium ргоре Gurjew. И. Арнольдъ 1906, 9. II (820 mm). 

Systema lacus Aral: 

11783 Syr-darja. Н. Съверцовъ 1858, 98. VIII (exuv.). 

4508—9, 4580—2 Tschinas ad Syr-darja. Руссовъ. 1818 (6). 

12049 Syr-darja infra Kasalinsk. Л. Бергъ 1899. 
12934 TP : AR Fe à 1902, XII. 

13209 Amu-darja infer. Н. Бородинъ 1903, 23. IX. 

13210 Amu-darja ad Petro-alexandrowsk. H. БоРодинъ 1908, 21. IX (3). 

Mbcru. назв. на Касп. морЪ и въ ero бассейн шить, на ДнЪпр$ и ДнЪ- 

стрЪ визь (Квсслеръ), въ бассейнЪ Аральскаго моря неправильно осётр, 
румыны въ дельтБ Дуная 024 (AnripA), киргизы на Сыръ-дарьф и Араль- 

скомъ морЪ бекрё и мекрё (Бергъ), бухарцы бакра (Генмдмм), въ Фер- 

ганЪ пильмай (Кушвлевсктй), въ низовьяхъ Куры адербейджансв1е татары 

чиить (съ русск., Л. Беьгъ)1), выше Зардоба кялямо (ВЪет. Рыб., 1898, 

стр. 275), Mexkie шипята въ 2 5 четверти арш. зая-бальйь (оттуда же; 

„тая“ = обрывистый берегъ; шипята ловятся у обрывистыхъ береговъ). 

D 46 — 52, А 26 — 37. 

Sc. dors. 11—17, sc. later. (49) (52) 55—66 ?), sc. ventr. (0) 

12—16. 

1) Шипы-помЪси, прекрасно изв$стные зд$шнимъ рыбакамъ, носятъ. 

назване у адербейджанцевъ на Банковскомъ промыслЪ бечз-балыхь („бечъ“ 

— незаконнорожденный); въ ВБст. Рыб. 1898, стр. 275 приводится еще 

бичъ-няря („няря“ или „наре“ = осетръ). 

2) У типичнаго А. nudiventris изъ низовьевъь Куры (12. ТУ. 1909, дл. 

1550 мм. $) я насчиталъ 49 (слЪва) — 53 (справа) боковыхъ жучки, у 

другого экз. оттуда же (12. ТУ. 1909, дл. 1840 мм., 9) 53—51. О числЪ жу- 

чекъ у прочихъ экз, изъ Куры см. въ таблицЪ измфренйй на стр. 180—1. 

соль аа Зи 
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Описане. Характернымъ признакомъ этого вида, по которому 

его можно отличить не только отъ всЪхъ представителей р. Ас1- 

penser, но и отъ BCÉX'E осетровыхъ, является не прерванная 
нижняя губа. Боковыхъ жучекъ около 60. Усики бахромча- 

тые, доходяще до передняго края ротовой щели; ихъ основан!е 
лежитъь нфеколько ближе кърту, чЁмъ къ вершинЪ рыла. Верх- 

няя губа CB небольшой выемкой (но все же не прервана). Верх- 

HAS челюсть съ цфльнымъ краемъ, нижняя— съ небольшой вы- 

емкой. Рыло у неболышихъ экз. заостренное, у крупныхъ—нЪ- 

сколько закругленное; съ возрастомъ рыло укорачивается; длина 
рыла у небольшихъ экземпляровъ равна заглазничному про- 
странству головы, а у большихъ — рыло становится до 11 

(у*№12984 въ 1. 6) разъ короче заглазничнаго пространства. 

Шитки на рылЪ весьма многочисленны HTÉCHO соприкасаются. 

Первая спинная жучка очень велика и ‘примыкаетъ плотно 

къ затылочному щитку. Спинныя жучки у небольшихъ эк- 

земпляровъ оканчиваются остр1емъ, направленнымъ назадъ, 
у большихъ экз. наверху жучекъ — киль, оканчиваюцийся 
назади тупой верхушкой. Между спинными жучками даже у 

довольно большихъ экз. (№ 18209, длина 950 мм.) остаются 

кожистыя лопастинки, остатокъ первичнаго нераздЪльнаго 

плавника. Боковыя жучки имБютъ поперечно-ромбоидальную 

форму и у большихъ экземпляровъ снабжены едва замЪт- 

ными шипами (у молодыхъ шипы на боковыхъ жучкахъ ясно 

выражены). ` 

Брюшныя жучки у крупныхъ экземпляровъ могутъ совер- 

шенно недоставать (напр., у JA 11785 длиной 1620 мм.). Т$ло 

между рядами жучекъ покрыто очень мелкими разрозненными 
зернышками; на брюшной сторон послфднйя сидятъ гуще; но 

иногда на ТБлЪ между рядами жучекъ совсЗмъ н$тъ зерны- 

шекъ (у экз. изъ Куры длиной 1960 мм., представляющаго почти 

зр$лую самку, пойманную 12 апр$ля, натВлЪ HÉTE зернышекъ, 

тогда какъ у почти зрЪлаго самца, пойманнаго тамъ же того же 

числа, длиной 1505 мм., тБло покрыто зернышками; у другихъ 

почти половозр$лыхъ самокъ тБло оказывается покрытымъ мел- 

кими зернышками: 12. ТУ. 1909, 1840 мм.). 
Шитковъ (пластинокъ) на тБл$ между рядами жучекъ не 

бываетъ. Пластинокъ за ДнЪтъ; предъ D и А иногда бываютъ. 

За А н$ть пластинокъ. Первая хвостовая фулькра (какъ спин- 

ная, такъ и брюшная) не увеличена. Шинъ грудного плавника 
9% 
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15. ТУ. 1909 12. ТУ. 1909 12. ТУ. 1909 12. ТУ. 1909 
Acipenser nudiventris. 

Кага inferior ad Bankowskili 

Вся длина (Longitudo totalis), mm. . . .| 1120 1800 1960 1505 1840 

Спинн. жучекъ (Scuta dorsalia) . . . . . OM HAT 13 14 14 

Боков. жучекъ (Scuta lateralia) . . . . . 63 | 62—60 | 58—59 68— 61 | 58—51 

Брюшн. жучекъ (Scuta ventralia) . . . . 13 0O— 0! 90—01 14—14 | — 

Каб. тыч. (Spinae branchiales). . . . . . — 42—89 85 33 | 36—35 

Длина головы (Longit. capitis). . . . . . 235. 365 410 310 370 

5 рыла: (Тополь. TOSDE) ое ete. 100 135 160 125 142 

Толщина головы (Capitis crassitudo). . . 182 141 — — 185 

Высота головы (Capitis altitudo). .... 181 — — — — 

ДЛзаметръ глаза (Oculi diameter). . . . . 14 18 13 13 15 

Затлазничное пространство (Distantia 
a margine posteriore oculi ad marginem 
posboriorem OperGuli):#1.,..#-)2 виз 124 — — — | — 

Оть конца рыла до OCHOBAHIA усиковъ 
(Distantia а rostri apice ad basin cir- 
TOR) NS ER Re ce 66 30, 100 80 85 

Отъ основан1я усиковъ до рта (Distantia 
a cirrorum basi.ad.orem) . ...4-1. .. 45 60 70 60 60 

Hire D) MonpiUdOND) EN PR EMMEnS — 205 220 165 190 

Ее a AD est CRE) ee — 105 105 80 95 

» Усиковъ (Longitudo cirrorum). . . — 58 — — 61 

1) ИзмЪрено на м$стЪ на только что уснувшихъ рыбахъ. 
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[en] [en] [er] 
© © =) 
©> > [en] . 

о ЕЕ SE = 
В ЕЕ БЕ 
si 5 | ah es _ ее 

’romyssel !). Syr-darja. 

1580 | 1595 | 1380 | 1620 | 540 |1090 | 365 | 1150 | 445 | 365 | 950 

13 EAN ae 17 14,48 13 14 13 16 15 

61—61 |62—58 |55—54| 58 | 59 | 53 | 62 58 63 63 66 

000-0100 lue 13 14 15 12 16 16 

ВЕ 56) = = = — | — Se = = 

205 | 335 | 905 | 5304 | 112 ' 20 | 81: | 958 | 98 | 81 | 184 

ыы а 1: 40) 99 | 45088 |9 7 

110 | 195 CORRE _ _ В. 98° 48 40 — 

— = ое RE Е 38 | 142 | 46 | 3) 80 

14 15 10 — 9 12 6 141. 61| 6 11 

— — 8 — Е то 341 ,| 1431,| 43 37 | 103 

15 85 о CC  E и. 30 BA RES = 37 

50 45 45 | 65 lu = 15 49 1} _ 20 

00e PATATE = = ro — = — — 

110 98 88| — = # HA re = — — 

49 45 HA ER = LINE = — — 
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сильный. Жаберныхъ тычинокъ на 1-H дуг 24—42. Hswbpexis 

см. на стр. 180—181. Изображеве см. на табл. V. 

Спина черная, брюхо бЪлое; рЪзкая граница между чер-. 

нымъ и б$лымъ цвфтомъ идетъ пониже ряда боковыхъ жучекъ. 
Длина взроелыхъ шиповъ 1500—2000 мм. 

Сравнит. замфтки. Относительно назван1я этого вида нужно 

замЪтить слЪдующее. Haspanie Acipenser schypa (Güzn.) @метлх 

никоимъ образомъ не можетъ быть принято, такъ какъ даг- 
нозъ, какой даетъ Гюльденштедть совершенно не подходить 
къ настоящему шипу; возможно, что онъ имфлъ въ евоихъ ру- 
кахъ помфеь; вЪрнЪфе, однако, что онъ перепуталъ дагнозы. 

Наименоване Acipenser schypa ведетъ свое начало отъ ГмЕЛИНА 

(@метлх-Глмме. Syst. nat. 1, 1788, р. 1484), придавшему длагнозу 
ГюльденштедтаА назван!е по биноминальной номенклатурЪ; въ 
указанномъ Mbcrh Гмелинъ, перепечатывая „дагнозъ“ Г — ТА, 
приводить слфдующее геогр. распространеве: , habitat in mari 

Caspio et in lacu Sibiriae (sic!) Oka“, зам чая, ,sturioni affinis, et 
vix 5 pedes longus, carne magis sapida, utrum vere distincta 

species, an aetate sola a sturione diversa?* Откуда взято указа- 
nie на „Оку“, мнЪ неизв етно. Въ синонимикВ сдфлано укавза- 

nice ‚6. Gueux it. 8, р. 2388. Гльксн. it. 1, р. 54. Acipenser 
о . У С. Гмвлина въ Ве1зе, III, р. 289 упоминается о 
ри изъ Волги, но костерой тамъ называютъ молодыхъ 
осетровъ; у ЛепехинаА же въ цитированномъ MÉCTÉ ничего о 
костерЪ не говорится (есть въ Reise, I, р. 161 о костерЪ изъ 

Волги у Симбирска). Такимъ образомъ, дагнозъ у @мешх- 

Tank относится къ неизвЪстной рыбЪ, описанной Г — томъ, 

синонимика къ А. güldenstüdti juv. а въ данныя о географиче- 

скомъ распространен!и—вкрались ошибки. Все это заставляеть 
насъ безусловно отказаться отъ названйя À. schypa (@отл.) Gue- 

LIN, TAKB какъ его нельзя отнести ни къ одной рыбЪ. 
Впервые описалъ и изобразилъ шипа’ по экземпляру изъ 

Аральскаго моря Ловецкй въ 1828 году, работа котораго въ 
1830 и 1881 годахъ была переведена на французскй и HÉ- 

мепе1й языки; лишь въ 1886 году ФитцингеРЪъ и ГЕККЕЛЬ 

описали дунайскаго шипа подъ именемъ А. glaber (ихъ назва- 

nie 1832 года есть nomeu nudum). Такимъ образомъ, пр1оритетъ 

принадлежитъ безусловно Ловецкому и | 

1) Правда, Млавзил въ Danubius pannonico-mysicus, IV, 1726, tab. 10, 
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Acipenser schypa Еитг. & Неск. есть совсЪмъ другая рыба, 
именно —= À. güldenstädti BRANDT. 

Сравнивъ шиповъ изъ бассейновъь Аральскаго, Чернаго и 

Азовскаго морей, я не нахожу между ними различй. Видъ 

этоть вообше варьируеть сравнительно мало, менфе — ч$мъ 

проч1я осетровыя Poccin. Путаница, какая существуетъ въ от- 
ношен]и этого вида, объясняется тФмъ, что рыбаки называютъ 

шипами не только А. nudiventris, но и различныя пом$си между 

осетровыми рыбами. 

О. А. Гриммъ въ 1898 году (ВЪст. Рыб., 1898, стр. 556) сооб- 

щилъ, что ловимая въ КурЪ оть Аджикабула вверхъ TAKE на- 

зываемая „куринская стерлядь“ есть на самомъ дл А. gmelini 

Firz. Экземпляръ, послуживпий г. Гримму для такого вывода, 

былъ въ моихъ рукахъ (№ 15085 длиной. 180 мм.), и я могу 

сказать съ увЪфренностью, что т. н. куринская стерлядь есть не 

что иное, какъ молодые шипы (А. nudiventris): нижняя губа у 

нихъ не прервана, тогда какъ у À. gmelini (= тупорылая pas- 

ность стерляди) она прервана’). Также и ©. 9. KaBpPañorti 

(1906) подтверждаетъ, что въ ТифлисЪ подъ именемъ стерлядей 

продаютъ шипятъ. 

Распространене. Черное, Касшйское и Аральское моря и ихъ 

бассейны. 

Въ ДунаЪ шинъ подымается (или подымался въ срединЪ 

ХХ ет.) выше Коморна (выше Будапешта) въ предЗлы Цис- 

лейтан1и. ВстрЗчается въ ТиссЪ, СавЪ, ДравЪ и Вааг$. Изъ 

Савы подымается по Морав$ до Каблара (Плнчичъ), ветр?- 

чается и BE Дрин$ (Kagpañoxrät 1906). Въ низовьяхъ Дуная 

попадается теперь рЪдко; входитъ иногда въ Прутъь и Серетъ 
(АмттРА 1909). Вообще въ Черномъ мор шипъ встр$чается 

phaxo, и свБдВн!я о вхождени его въ ДнЪетръ, Днфиръ и Донъ 

чрезвычайно скудны. Гюльденштедтъ, пос$тивпий въ 1114 году 

ЛнЪиръ у Каменки (выше Екатеринослава), говоритъ, что 
„такъ называемый шипъ, или остроносый осетръ Волги, здЪеь 

именуется визомъ“. ДанилЕвсклй сообщаеть, что шипъ очень 
+ 

назвалъ этотъ BALE , Huso II seu Antaceus glaber“, но это назване — до- 

линнеевское. КромЪ roro, рисунокъ Млдкзил такъ плохъ, что сказать съ 

увЪренностью, съ ч$мъ мы имфемъ дЪло, н$тъ возможности. 

1) Эта же ошибка повторена въ 1906 г., въ изданной подъ редакщей 

г. ГРИММА EHHXKRS „Рыбы пр$еныхъ водъ Росс1и“. 
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рЪдко входить въ Донъ и Кубань. Въ нашемъ MyseË имБются 

два экземпляра шипа изъ Азовскаго моря (M 15044, 11857). Въ 

Р1онъ шипъ входитъ весною, въ март и подымается до Сам- 

треди (Арнольд) *), а по Keccrepy (1878) почти до Кутаиса. 

Въ Кастийскомъ мор шипа много, особенно въ южной ча- 

сти; изъ моря онъ входить въ большомъ количеств въ Сефидъ- 

рудь, Куру, Астару, Ленкоранку (до Сефидара; ДжорджАдзе), 

въ значительно меньшемъ — въ Уралъ. Въ дельтЪ Волги попа- 
дается какъ рЪдкость; въ нашемъ Музеф имЪется нфоколько 

экземпляровъ шиновъ изъ Астрахани, пойманныхъ въ дельтЬ 
Волги (11785, 15049) ?). Выше дельты въ Волг$ шипъ въ настоя- 

щее время или не встрЪчается, или встрЪчается случайно; въ 

Казанскомъ УниверситетЪ есть экземпляръ настоящаго шипа 

длиной въ 1090 мм. съ этикеткой „Волга у Казани“. По дан- 

нымъ Keccrepa (1870), посЪтившаго Волгу въ 1869 году, въ 
ВолгБ выше Самары шипа не знали; повидимому, самому KEc- 

CIEFY не пришлось увидфть ни одного экз. шипа въ Волг® 3). 
Также и въ Терекз шипъ рЪдокъ (подробностей о распростра- 

нен!и шипа въ этой рЪк$ не им$ется). Въ КурЪ шина довольно 

много, подымается онъ до устья Торы“) (Квослеръ 1878). Ло- 

BUTCA шипъ и въ АраксЪ, но какъ высоко подымается здЪеь, 
неизвЪстно. Въ Уралъ входитъ въ довольно большомъ количе- 

ств$ и подымается выше Уральска. 

Въ бассейнф Аральскаго моря шипъ есть единственный 

представитель рода Acipenser. Изъ Аральскаго моря онъ поды- 

мается въ Сыръ-дарью до Беговатскихъ пороговъ (выше Чи- 

наза), а отдВльные экземпляры доходятъ даже до Ходжента; из- 

рЪдка попадаются и выше —въ Ферганской области (Куше- 

1) ВБстн. Рыбопр., XI, 1896, стр. 71, 72. 

2) Впрочемъ, относительно экземпляровъ № 15049 изъ Астрахани, до- 

ставленныхъ ВАРПАХОВСКИМЪ, Я не совсЪмъ увфренъ, что они пойманы 
въ дельт Волги; возможно, что они происходятъ изъ сФверной части 

Касшя ближе къ устьямъ Урала. 

3) Правда, BapraxoBckiä (1886) сообщаетъ, что шипъ встр$чается въ 

Кам выше Чистополя, но указан1е это, очевидно, основано на см шен1и 

съ помфсями. А. Покровский (Рыбол. басс. Волги, V, 1909, стр. 21) упо- 

минаеть о пом$си осетра и стерляди, называемой на КамЪ и ВяткЪ 

камскимь шитомь или осетровымь шитомз. 
4) Небольшие шипы, ловимые въ КурЪ въ изобил!и, продаются въ 

ТифлисЪ подъ именемъ „куринской стерляди“ (о чемъ см. выше, стр. 183). 
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левсклй 1890). Въ Amy-xapr$ извЪстенъ до Термеза, но, вЪ- 

роятно, подымается и выше. Въ ЗаряфшанЪ шипа нЪть. 

Образъ жизни шипа наиболЪе подробно изслфдованъ для бас- 

сейна Аральскаго моря’). Изъ моря въ Сырь-дарыю шиптъ на- 
чинаетъ итти съ средины апрЪля и идетъ до конца августа; 
въ сентябрЪ въ низовьяхъ рЪки попадаются уже одиночные 

экземпляры, а въ октябр$ шипъ здБсь большая рЪдкость. Глав- 

ный ходъ продолжается съ половины мая по 1 1юля, т. е. 
1, мфсяца; въ Пол въ устьяхъ шипа становится уже меньше. 

ВначалЪ шипъ идетъ стаями, такъ что въ низовьяхъ рЪки 

въ средин$ мая въ невода иногда попадается сразу “—9 ши- 

повъ, а по 2—3 не р$дко. | 

uns идетъ въ рЪкЪ по дну, но въ тихую теплую погоду 

по утрамъ и вечерамъ онъ иногда подымается на поверхность 

воды: „шипъ играеть“, говорятъ рыбаки; при этомъ онъ сна- 
чала высовываетъ изъ воды рыло, зат$мъ окунается въ воду, 

ДЪлаетъ по поверхности воды взмахъ хвостомъ („махалкой“) и 

скрывается. Рыба играеть лишь въ тихую, совершенно без- 

вЪтренную погоду и притомъ, если кругомъ ее не безпокоитъ 

никакой шумъ. Такую „игру“ шиповъ я имфлъ случай наблю- 
дать утромъ 31 ions 1900 года на барЪ, въ 2—8 вер. отъ входа 

BB устья Сыръ-дарьи; тишина была совершенная; изъ воды 

поминутно выскакивали сомы, усачи и шипы. По манер? играть 

этихъ трехъ рыбъ можно сразу отличить: сомъ выставляетъ 

только хвостъ, сдфлаеть имъ нфсколько энергичныхъ взмаховъ 
и уйдеть, усачъ быстро выскакиваетъ весь изъ воды, а шипъ 

медленно, методически показываетъ сначала носъ, а потомъ 

XBOCTE. 
Изъ Сыръ-дарьи шипъ обыкновенно не заходитъ въ озера. 

Только въ одномъ oseph Камышлы-балиъ?) водились прежде 

шипы, но въ небольшомъ количеств$; во время зимняго невод- 
ного лова попадалось всего 3—4 экземпляра, но всегда круп- 

ныхъ, до 3 и даже 4 пудовъ вЪсомъ; отличались они своимъ 

1) См. Л. Бергъ. Рыбы Туркестана. СПб. 1905, стр. 9 сл.—В. ГРЮНБЕРГЪ. 
В$ст. Рыбопр., 1904, стр. 696; Рус. Судох., 1905, тюль (также въ моей вы- 

шецитированной работЪ). 

2) Озеро это находится въ низовьяхъ Сыръ-дарьи и иметь въ длину 

20 верстъ, а BB ширину 6; съ рЬкой оно соединено протокомъ Кара-бу- 

гутъ длиной въ 6 верстъ. 
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чернымъ цвФтомъ по сравненво CE рЪчными. Одинъ рыбакъ 

передавалъ мнЪ (1899 г.), что однажды онъ изъ четырехнудоваго 

камышлыбатиекаго шина добылъ 80 фунтовъ икры. Теперь здЪсь 

шипы больше не встр чаются. Въ 03. Чумышъь-куль (низовья 

Сыръ-дарьи) при мнЪ D декабря 1899 года былъ выловленъ 

шипенокъ вершковъ въ 5 длиной. ВЪроятно, онъ въ TOME же 

году въ Maprh вывелся гдЪ-нибудь у Чиназа (1700 версть отъ 

устьевъ) и къ декабрю спустился до устьевъ. | 

Выловленныхъ въ низовьяхъ рЪки въ течен1е лЗта шиповъ 

сажаютъ въ садки, и здЪсь у нихъ къ осени икра становится 
черной. Въ садкЪ шипъ, очевидно, питается животными, на- 
ходящимися въ илЪ, потому что онъ сильно изрываетъ дно, 

отчего садокъ съ теченемъ времени д$лается гораздо глубже. 
Рыбаки замфтили, что не слфдуетъ на одномъ и томъ же м$етЪ 

устраивать садокъ изъ году BB годъ, потому что „почва ието- 
щается“ и шипу нечего hors. Въ теплое время года пипъ въ 
садкЪ плаваетъ по верху, сильно бъется иранитъ другъ друга; 
съ наступлен!емъ же холодовъ онъ смирнЪетъ и залегаетъ на 
дно садка. HE осени шипъ покрывается толстымъ слоемъ слизи, 
называемой рыбаками сленъ. У дивительно, что въ садкахъ, какъ 
морскихъ, такъ и рфчныхъ (особенно послФднихъ) рыба жи- 

рЪетъ, и икра въ ней созрЪваетъ, становясь современемъ год- 

ной къ выдЪлк®; у шипа, пущеннаго въ садокъ въ MA, икра 
мелка и никуда негодна, въ ноябрЪ же, ко времени выгрузки, 

она совершенно созрЪваетъ. 

Въ низовьяхъ Сыръ-дарьи шипъ не мечеть икру: ни BP 
Казалинск». (165 верстъ отъ устьевъ), ни въ Кармакчахъ (425 в. 
отъ уст.) или Перовск? (650 в.) "), мн$ не приходилось ни видЪтЬ, 
‘ни слышать о шип съ ‚текучей“ икрой весной, между тфмъ 
какъ напр. въ низовьяхъ Урала осетры и севрюги попадаются 

съ вполн$ зр$лыми половыми продуктами. 30 мая 1900 года я. 

1) Теперь выловленную FE низовьяхъ Сыра рыбу сохраняютъ въ 

садкахъ до осени, и у ней созрЪваеть икра; прежде же садковъ не было. 

и икры добывалось ничтожное количество. JLAHHIEBCKIH, CO словъ ураль- 

скаго казака Голубева, вытребованнаго въ концЪ 1849 года Аральбкою 

кампаюней для устройства лова въ устьяхъ Сыра, передаетъ, что въ те- 

uexie 1850 года въ устьяхъ этой р$ки было поймано 1000 штукъ красной 

рыбы (средьйй вфеъ штуки 33 фун.) и добыто лишь 20 пудовъ икры. 

(Н. Данилевоктй. Описан1е уральскаго рыболовства. Изсл$дов. о сост. 

рыболовства въ Poccix, Ш, СПб., 1860, стр. 24). 

| 

| 
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вскрылъь двухъ пудовыхъ, выловленныхъ близъ Казалинека 

шиповъ: оба были икряные, у одного икра свЪтло-желтая, да- 

метръ икринокъ 13/, милл., у другого сБрая и нфеколько круп- 

нЪе, 2 миллиметра д1аметромъ, но очень еще далекая отъ зрЪ- 

лости (вр$лая икра болЪе 3 милл. въ даметрЪ). Очевидно, эти 

шипы должны были выметать икру лишь весной слфдующаго 

года въ верхнемъ течени PK. 

Время перваго появлен1я шипа въ разныхъ MÉCTAXE Сыръ- 

дарьи, начиная отъ устьевъ вверхъ, слБдующее *) (въ скобкахъ 

поставлено число верстъ отъ устьевъ Сыръ-дарьи): 

Косаралъ (4 версты).....-..--...... 10.1V стараго стиля 
Казалинскь (165 верстъ)........:..  80.1У. , ы 
Кармакчи (425 верстъ)............ ору > ; 
Меровект (600 BépeTrE).........:... 5.УТ ы ь 
нуле (ООВ рен). на ныне 20.VI | я 
Учъ-каюкъ (противъ г. Туркестана) 

И И. о об ГАН : 
Бай-тугай (противъ г. Чимкента).... 25.VII , & 

ур. Чардара (противъ Ташкента).... 10.УШ , : 
Han (O0 Pepe) teen. РОУ 
DORA ES ee pt PE JO VITE Se : 

ОН бе И ВХ 

Въ Кармакчахъ главный ходъ шипа уже въ конц 1юня и 
въ ПолЪ; въ конц$ сентября шипа въ Кармакчахъ уже н$тъ, 

въ Неровск$ — главный ходъ въ ion и августЪ, въ ДжулекЪ 

въ 1900 году—съ 1 августа по 1 сентября; у Учъ-каюка (про- 
тивъ г. Туркестана) шипъ начинаетъ появляться въ средин В 1юля 

или въ началЪ августа и идетъ до средины октября, причемъ 

главный ходъ наблюдается прим$рно съ 165 августа до 1 ок- 

тября; у Чиназа же (1700 в. отъ устьевъ) передовые шипы по- 

являются во второй половин августа; главный ходъ у Чиназа 

можно опредЪлить съ 10 сентября по 10 октября. 

KE концу октября ходъ шипа въ Сыръ-дарьЪ повсемЪстно 
прекращается. Главная масса шиповъ, вошедшихъ съ весны 
въ рЪку, къ этому времени находится въ район Чимкентскаго 

и Ташкентскаго уЪздовъ. ЗдЪсь шинъ зимуетъ. По наблюде- 

1) Частью по даннымъ г. ГРЮНБЕРГА. 
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ден1ямъ г. ГРЮНБЕРГА, главное MÉCTO зимовки шипа — повыше 

устья р. Арысъ въ Чимкентскомъ уЪздЪ. Зд$сь р$ка изоби- 

луеть перекатами, между которыми образовалась масса AMP, 

какъ нельзя боле приспособленныхъ для зимняго пристаницта 

шипа, тЪмь болфе, что промыселъ здфеь, по свойствамъ рЪки, 

невозможенъ. Въ Чимкентскомъ у. ятови группируются глав- 

нымъ образомъ у урочищь Баиркумъ, Байтугай, въ Ташкент- 

ъ-тугай (всЪ 

ниже Чиназа). Очень небольшое количество шиповъ остается 

зимовать въ ра1онф Перовскаго у. Это, видимо, отсталые экзем- 

пляры, He успфвиие достигнуть къ концу ходового времени 

главныхъ MÉCTE зимовокЪъ. НЪкоторое количество шиповъ зи- 

муеть въ р$кЪ между Перовскомъ и Кармакчами. По всей 

вфроятности, это тЪ, которые вошли въ рЪку вЪ числ послЪд- 

нихъ. На ятовяхъ шипъ остается всю зиму, вплоть до весны 

слфдующаго года, и проводить это время въ спячкЪ. Въ же- 

лудкахъ выловленныхъ въ декабрЪ 1904 г. шиповъ не оказа- 

лось никакой пищи. 

Весною въ Сыръ-дарь, въ раонф Чимкентскаго и Таш- 

кентскаго уЪздовъ наблюдается другой ходъ шипа, чисто MÉCT- 

ный. Это приходятъ въ движен1е шипы, проведие здфсь зиму 

на ятовяхъ. Ходъ этотъ продолжается отъ средины марта до 

средины апрЪля, и цфлью его является совершен1е процесса 

икрометан!я. Въ этомъ ход$ принимаютъ участ1е и тБ отетав- 

mie экземпляры, которые провели зиму ниже, въ Перовекомъ 

уЪздЪ. Ho въ общемъ, ниже впаден1я р. Арысъ ходъ этотъ вы- 

раженъ весьма слабо. Не участвують въ этомъ ходф шипы, 

зимовавиие ниже Перовска. У ЦШеровска весенняго хода со- 

всфмъ не наблюдается. Какъ зам чено выше, шипы зимуюше 

ниже Перовска, входять въ р$ку, по всей BÉPOATHOCTH, въ 

концф ходового времени. Они остаются на зиму въ разливахъ 

Бакалы-копа, или, по мВстному, Балхаша, и продолжаютъ свое 

движен!е вверхъ по PÉKÉ въ слБдующемъ году, присоединяясь 

къ тфмъ, которые вновь подходятъ изъ моря. Рыбаки Чимкент- 

скаго и Ташкентскаго уЪздовъ во время осенняго хода (авгуетъ 
и сентябрь) отличаютъ шиповъ, уже проведшихъ одну зиму въ 
рЪкЪ, отъ шиповъ, вошедшихъ въ р$ку весною; окраска по- 

сл$днихъ значительно темнЪе, между тБмъ какъ первые (зим- 

Hie) почти совершенно б$лые. Эти шипы, появляясь во время 

главнаго хода,у Перовека въ качеств передовыхъ, проводять, 
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такимъ образомъ, на ятовяхъ еще вторую зиму, вмфетЪ съ глав- 

ной массой, вошедшей въ р$ку съ весны. 

Такимъ образомъ, шипъ, вошедпий изъ моря въ устья 

Сыръ-дарьи въ конц$ апрЪля, попадеть вь Чиназъ прибли- 

зительно въ срединЪ сентября, т. е. черезь 4}, м$Ъсяца или 

черезъ 135 дней; сл$довательно, въ день онъ проходитъ 12— 

13 верстъ. Въ phkË шипъ идетъ гораздо медленнЪе, ч6мъ въ 
морЪ, потому что ему мВшаетъ течене, и кром$ того тамъ, гдЪ 

развитъ значительный ловъ, напр. ниже Казалинска, рыба пу- 

гается шума и днемъ совефмъ не идетъ: она’ „стоитъ предъ ва- 
тагой“, какъ говорятъ рыбаки. Въ ночь шипъ проходитъ раз- 
стоян1е всего отъ Косарала (4 в. выше устья Сыра) до Ка- 

раузека, т. е. D верстъ: 

Двигаться выше Чиназа шипу мЬшаютъ Беговатсеке пороги 
(хотя отдфльные экземпляры подымаются даже выше Ходжента) 

и потому у Чиназа онъ останавливается и здЪсь зимуетъ, чтобы 

весной сл$дующаго года выметать икру. Въ начал и срединЪ 

апрЪля рыбаки у Чиназа на быстринахъ, гдЪ на днф разсы- 
пана галька, часто ловятъ шиновъ съ „текучей“ зрЪлой икрой |). 

Въ конц марта 1901 года вь ЧиназЪ въ мою бытность 

IR еще не начиналъ икрометан1я. Какъ передавали мн ры- 
баки, въ 8 верстахъ выше желЪзно-дорожнаго моста въ Чиназ\Ъ 

есть MÉCTO, называемое Ташлыкъ (ташь значитъ камень); дно 

здЪсь покрыто галькой, глубина 1—2 саж.; здЪсь-то и мечеть 
икру шипъ, котораго въ ередин$ апрЪля (если весна запоз- 

даетъ, то около 20 апрЪля) туть можно ловить сразу по 6—1 

штукъ. Выметавъ икру, онъ спускается внизъ по течен!ю, TAKP 

что въ конц$ апр$ля въ ЧиназЪ ловятъ уже покатныхъ осет- 

ровъ. 21 марта 1901 года въ ЧиназЪ при мнЪ поймали икря- 

наго шипа вЪфеомъ въ 1 п. 30 ф. съ еще незр$лой икрой; 

22 марта — пудоваго съ 10 фун. икры). 
ГрРюнБЕРГЪ слБдующимъ образомъ излагаетЪ свои наблюде- 

н1я у Чиназа: „въ конц$ октября по всему участку Туркестанъ 

(Учъ-каюкъ) — Чиназъ осеный ходъ шипа прекращается. 

Весенн!й ходъ наблюдается у Чиназа обыкновенно съ конца 

1) Весеннлй ловъ шипа въ ЧиназЪ прежде продолжался съ 1 марта 

по 20 апр$ля (или 1 мая); въ маЪ вода сильно прибываетъ и ловить шипа 

нельзя. Теперь съ 1 марта по 15 мая здЪБсь введенъ запретный пер1одъ. 

2) Этотъ шипъ съ икрой былъ продан за 19 рублей. 
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марта и до средины апрЪфля. Въ kon апрфля, съ быстро на- 

ступающимъ половодьемъ, шипъ „скатывается“ въ море и до 
августа въ Чиназскомъ участкЪ нЪтъ ни одного шипа. Рыбаки 

говорятъ, что въ это время онъ „идетъ подъ яромъ“ и поймаль 
его нельзя. — Между осеннимъ и весеннимъ ходомъ шипа 3a- 

мЪтна существенная разница. Въ то время какъ осенью экзем- 

пляры шипа при своемъ движен!и вверхъ распред$ляются по 

phkË боле или менфе равном$рно и никогда не ловятся въ 

большомъ количеетвЪ сразу, весною на т. н. „галькахъ“, или. 
мфотахъ съ каменистымъ дномъ и быстрымъ течетемъ, въ не- 

водъ иногда попадаютъ цфлыя парти, до 20 шт. и боле, съ боль- 

шимъ % икряныхъ, съ совершенно зр$лой икрой. Какъ еди- 

ничный фактъ мнЪ передавали, что весною 1901 года одинъ 

уралецъ въ два заброда поймалъ 3Т шиповъ, изъ которыхъ 
16 было икряныхъ. KE сожалВн!, мн$ не пришлось вид$ть 

шиповъ, пойманныхъ во время совершен1я ими процесса икро- 

метан1я. Но ве рыбаки, занимавшиеся у Чиназа ловлей нЪ- 

сколько JTE подъ рядъ, единогласно утверждали, что имъ 

нер$дко приходилось вылавливать шиповъ съ „текучей“ икрой. 
10 апр$ля 1902 года у Чиназа я вскрылъ только что пойман- 

наго усача (Батфиз brachycephalus); въ желудк$ его оказалось, 

кромЪ ила, масса шиповыхъ икринокъ. 11 апр$ля, у кишлака 

Ужакентьъ (вер. въ 10 вверхъ отъ Чиназа), мнф самому удалось 

быть свид$телемь слфдующаго факта: киргизъ — рыбакъ при 

мнф$ продалъ скупшику „холостого“ шипа за 4 рубля, между 
т$мъ какъ за сутки до этого онъ не согласился продать его 
тому же скупщику, какъ икрянаго, за 20 рублей, требуя 25 руб.; 

шипъ, котораго его владблецъ держалъ „на приколЪ“, за время 
пока посл$дь!Й торговалея, усиЪлъ выметать икру“ 1). 

Такимъ образомъ икрометан!е шипа происходить въ верх- 
ней части Сыръ-дарьи въ теченйе яервой половины атфльля. 

Кром Чиназа, одно изъ главныхъ м$отъ нерестован1я на- 

ходитея верстъ на 80 ниже Чиназа, у ур. Чардара. Второсте- 

пенныя имфются какъ выше Чиназа (даже въ Ходжентекомъ у.), 

такъ и ниже, BB Чимкентскомъ у. 

На м$етахъ нереста шипа рЪка везд$ отличается стреми- 

тельнымъ теченемъ и имфеть каменистое дно, къ которому 

примыкаютъ широкя отмели изъ наноснаго булыжника. Во 

1) ВБст. Рыбопр., 1904, стр. 696—698. 
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время икрометан1я шипъ, идупий обыкновенно на глубинЪ, ча- 

сто цВлыми косяками выходитъ на эти отмели и нер$дко пока- 

зывается на поверхности. Отмели эти у чиназскихъ рыбаковъ 

носятъ назване „галекъ“. Зам чено, что во время нереста шипы 
движутся въ р$к$ косяками, женскля особи въ перемежку съ 

мужскими, причемъ, обыкновенно, икряныхъ меньше, UMP 

яловыхъь. 

Выметавъ икру, шипъ скатывается обратно въ море. Обрат- 

ный ходъ шипа почти не поддается наблюден!ю, такъ какъ, 

обыкновенно, въ кони\ апрЪля вода въ верхнихъ частяхъ 

Сыръ-дарьи начинаетъ прибывать, а въ ма начинается раз- 

ливЪ. По BCÉME даннымъ, обратный ходъ шипа совершается 

очень быстро, чему, очевидно, не мало способствуеть быстро 

наступающее половодье. Одинъ рыбакъ передавалъ г. ГрРюн- 

БЕРГУ, ЧТО 30 апр$ля 1904 г. имъ случайно былъ пойманъ у 

Джулека шипъ, по всо$мъ признакамъ только что выметавпий 

икру и со св$тлой окраской. Съ начала мая и вплоть до по- 

явлен1я изъ моря новыхъ парт (начало iIOHA) на всемъ про- 

тяжени Сыръ-дарьи выше Перовска нЪ®тъ ни одного взрос- 
JATO шипа. 

Что же касается мальковъ, то, по всфмъ вфроятёямъ, они 

BCKOPÉ по вылуплен! скатываются въ море. Выше мы уже 

упоминали о нахожден1и D декабря пятивершковаго шипенка въ 

одномъ изъ озеръ дельты Сыръ-дарьи. У самыхъ MÉCTE нереста 

молодые шипята не встр$чаются. Въ конц мая 1904 г. въ 

ильменЪ выше устья р. Арысъ г. ГРЮнБЕРГОМЪ были обна- 
ружены шипята. Въ 1юнЪ и 1юлБ главная масса ихъ держится 

У Учъ-каюка, въ августВ много шипятъ y Перовска, а въ ок- 

тябрЪ порядочные шипята попадаются у Казалинска. 

Выметавиие икру шипы возвращаются обратно въ море. 

Такъ какъ со времени входа шипа въ устья Сыръ-дарьи (въ 

апрфл5—1юон?Ъ) и до икрометан1я въ ЧиназЪ (въ март —апрфлЪ) 

проходить 10—11 мфсяцевъ, то естественнымъ станетъ пред- 

положене, что шипъ мечетъ икру разъ въ два года (CPAB. ниже 

относительно Аму-дарьи). 

По собраннымъ мною свфдЪн1ямъ, въ PK ловится отъ 10 
до 40%, икряныхъ\), шиповъ. Въ 1901 году двумя неводами 

между Перовекомъ и Джулекомъ поймано за лЪто 201 шиповъ, 

1) Т. е. такихъ, изъ которыхъ зимою можно выдфлать икру. 
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изъ коихъ зимой по pasrpyskb садка оказалось 90 икряныхъ 

(449/); ниже по течению обыкновенно бываеть 20—80% икря- 

ныхъ. У осетровъ, содержимыхъ въ устьяхъ въ садкахъ, икра 

становится годной къ выдфлк къ срединЪ ноября или началу 

декабря. 

Въ Сыръ-дарь$ въ среднемъ шипъ иметь вЪсу около 

пуда, нерфдки 1}, пудовые, изр$дка попадаются до 8-хъ пу- 
довъ'. Въ низовьяхъ въ сотнф м$рныхъ шиповъ (т. е. не менЪе 

17 вершковъ отъ средины глаза до конца заднепроходнаго плав- 

ника) считаютъ 90—95 пудовъ т$ла и 4—6 пудовъ икры. За- 

мЪчательно, что ч$мъ выше по теченцо рЪки выловленъ AP, 
тфмъ икры у него больше и тфмъ она зрёлЪе, поэтому шипы 

изъ Кармакчей, Перовска, а т6мъ боле Чиназа цнятся зна- 

чительно дороже, ч$мъ изъ устьевъ. Въ 1900 году на Майли- 
баш? (30 в. выше Казалинска) на 100 пудовь шиповъ приш- 

лось 8%/ п. икры. Въ ЧиназЪ въ пудовомъ шип около 10 фун- 

товъ икры. ЗдЪеь, по ГРЮНБЕРГУ, В$еъ шипа въ среднемъ около 

1 п. 10 фун.; при мн былъ пойманъ въ 1901 году шипъ вЪф- 
сомъ въ 1 п. 380 фун.; по словамъ рыбаковъ, иногда попадаются 
2-хь пудовые, а въ 1885 году былъ пойманъ даже 5-ти пудо- 

вый. Какъ весною, такъ и осенью икра годна къ выдЪлЕЪ. 

Въ Сыръ-дарь шипа ловятъ плавными CÉTAME (длиной 

40—10 cax.), неводами, а въ верхнихъ частяхъ и подпусками. 
На всей рЪЕЪ вылавливалось около 1900 года въ годь до 

10.000—11.000 тштукъ шипа. Количество это распредЪляется 
слЪд. образомъ: 

низовья Сыръ-дарьи (Казалинский у.). . . 8.000 шт. (1900 г.) 

Перовенай участовь ео ONDE US 
Джулекемй , оо Ce LUE DR 
Typrecrancrit , PRE SEINE CAROL: 
Эивазови ренты, Lee р о LOU и 

‘Bcero. 10.700 mr. (1900-02). 

На одну лодку въ низовьяхъ вылавливаютъ отъ 15 до 50 

шиповъ; BB Перовек въ 1901 году два невода за лФто пой- 

Maux 207 шиновъ, но здЪсь хороние уловы объясняются мало- 

1) Mu передавали, что изъ трехпудовыхъ шиповъ вынимали до 30 
фунтовъ икры, 
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численностью ловцовъ. Въ ЧиназЪ, по ГрюнвЕРГУ, осенью 1902 

года минимальный уловъ на плавную лодку быль 10 шиповъ; 

на подпуски 8 шт. максимальный — на подпуски 88 шт.; вес-. 
ною, какъ передавали мнЪ, здЪсь добываютъ въ хоропий уловъ 

до 20—80 шиповъ на лодку. 

Тоть шипъ, который за лЪто не усп$льъ изъ Арала уйти 

въ р$ки, а также тотъ, который поелЪ икрометан1я вернулся 
изъ рЪки обратно въ море, залегаеть назиму на дно моря гдТ- 

нибудь по близости береговъ и лежитъ неподвижно. На Кулан- 

дахъ (сЪв. берегь Аральскаго моря) BE февралЪ и мартБ кир- 
гизы колютъ шипа подо льдомъ длинными, въ (—8 саженъ дли- 
ной, острогами. Залегаетъ шицъ и у полуострова Тасъ-тюбека. 

Ложится онъ съ 1 октября, а весной около 1 марта подымается 

и идетъ у береговъ моря громадными стаями; по словамь ры- 

баковъ, онъ идеть на прфеную воду, ебфгающую во время тая- 

Hia снфга съ ущел и обрывовъ; тогда то его и ловятъ въ 

громадныхъ количествахъ: въ мФетности У чъ-чоку (пол. Кукъ- 

тернакъ на сЪв. берегу Аральскаго м.) одинъ рыбакъ въ конц 

мая 1899 года въ одну тоню взялъ неводомъ 400 шиповъ, а въ 

слБдующую 200; на остров$ Кугъ-аралЪ брали по 40 штукъ 

сразу въ течен!е нфеколькихъ дней. Весною 1899 года на Ку- 

ландахъ неводомъ взяли 500 штукъ сразу, но не крупныхъ. На 

мЪетности Чеганакъ (зал. Тще-басъ на сЪв. берегу моря) при 

мнЪ 11 мая 1902 года взяли неводомъ сразу 15 шиповъ, изъ 

нихъЪ D небольшихъ, проч1е же BÉCOME по 25—80 фунтовъ. 

Mopexie шипы вообще меньше рЪчныхъ: по ChBepromy бе- 

регу моря въ сотнЪ свЪжаго шипа считать 65 пудовъ, т. е. HO 

26 фунтовъ въ штукЪ, тогда какъ рЪчные (въ Сыръ-дарьЪ) вБеятъ 
оть 85 до 50 фунтовъ въ среднемъ. Однако, какъ рЪдкость, въ 

иор$ вылавливаютъ яловыхъ шиповъ BÉCOMB до 4, пудовъ. 
По сЪвернымъ берегамъ моря, по словамъ рыбаковъ, иногда 

въ невода затутываются шипята длиной въ И, арш. На пол. Ку- 

ланды MH передавали, что въ 1юнЪ 1900 года тамъ поймали 

"-вершковаго шипенка. Здфсь же мн разсказывали, будто 
прежде въ морЪ на о. Кузь-джетпесъ (къ югу отъ устьевъ Сыртъ- 
дарьи) ловили заразъ до 30 пудовъ мелкаго шипенка длиной 

въ И, арш., но насколько это BÉPHO, не знаю. 

Икряныхъ шиновъ со зр$лой икрой въ мор никогда не 

ловятъ; очень рЪдко попадаются особи съ незр$лой икрой и 

то преимущественно на ватагахъ, боле близкихъ къ устьямъ 
Фауна Poccin. Рыбы. 13 
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рЪкъ. У шиповъ, посаженныхъ въ морсве садки, HKPA EP зимВ 

нфеколько дозрЪваетъ; въ декабрЪ 1900 года изъ сотни шиповъ 

добыто икры À): 

Куланды, Кугъ-аралъ, Тасъ-тюбекъ . . . 0.5 пуда 

Алты-кудукъ, Б. Кара-тюпъ. . . . . . . По. 

М. Кара-тюлъ (близъ устьевъ Сыръ-дарьи) 26—28 „ 

Изъ этой таблички видно, что ч$мъ ближе къ устьямъ, TÉMB 

болЪе попадается икряныхъ шиповъ. На Куландахъ же за все 

лЪто 1901 года поймали всего двухъ икряныхъ. 

О скорости хода шипа въ морЪ рыбаки разсказывали мнЪ 

слфдующее: съ м$етности Думалакъ на вост. берегу острова 

Кугъ-аралъ утромъ ушли изъ садка мВченые шипы, à вечеромъ 

того же дня ихъ уже ловили на Акъ-бике, въ 40 верстахъ къ 
востоку; шины, ушедийе утромъ съ Бугуни (въ морЪ къ CÉ- 

веру отъ устьевь Сыра), вечеромъ ловились уже въ р$кз на 
м. Кызылъ-джаръ въ 15 верстахъ выше устьевъ Seven 

успЪвъ пройти за день свыше 80 BepCTe. 

Ловъ шипа въ морЪ производится главнымъ образомъ вес- 

ной—вЪъ апрфлЪ и маЪ, мфстами и въ ПонЪ; Ha ватагахъ, близ- 

кихъ къ устьямъ, ловъ продолжается до начала августа. 

Во всемъ Аральскомъ морЪ около 1900 года вылавлива- 
лось ежегодно дб 95.000 штукъь шипа и добывалось немного 

боле 100 пудовъ икры. Близъ устьевъ Сыръ-дарьи вылавли- 
вали отъ 100 до 800 шиповъ на крючную лодку. 

Теперь перейдемъ къ описанпо жизни шина въ Аму-даръь. 

Входитъ онъ изъ моря въ эту PÉEY BB то же время, что и въ 
Сыръ-дарью. Время перваго привала шипа въ Аму-дарьВ слЪ- 

дующее ?): 

уроч. Акъ-кала (близъ впаден!я) . °15 апрЪля 

о И PE 5 мая 

Петро-александровекъ... . . . : 265 , 

ADR VA ES 2 с LOT 

RÉPARER о о ОНО 

Бе о Rite NUS © СРО Е 

в ое о Е 5 сентября. 

1) Бергъ. Русск. Судоходство, 1902, № 8. 

2) В. Грьюнвергъ. Рус. Суд., 1905, поль, стр. 90. 



CEM. ÂACIPENSERIDAE. — ÂACIPENSER NUDIVENTRIS, 195 

Входъ шипа изъ моря въ устья Аму-дарьи продолжается 

съ апр$ля по сентябрь. По даннымъ А. М. Никольсклго (1887), 
ходъ шипа на КукЪ (60 в. отъ устья) начинается съ первыхъ 

или среднихъ чиселъ мая и до средины Шоня почти не повы- 

шается. Съ этого времени онъ замЪтно усиливается и дости- 
гаетъ своего максимума въ началВ Поля, послЪ чего ходъ начи- 
наетъ постепенно понижаться; въ концЪ августа уловъ не бо- 
лЪе, ч$мъ въ началЪ мая, и въ концЪ сентября ходъ кончается. 

Эти данныя выведены изъ записей улововъ на КукВ съ 1 мая 

по 27 сентября 1885 г. и съ 20 мая по 16 поля 1886 г. Наи- 
больше уловы отм$чены 2 1юля 1885 г. и 6 поля 1886 г. 
Наибольший ходъ совпадаетъ съ наивысшимъ разливомъ Аму- 

дарьи; чЁмъ сильнЪе и продолжительнЪе разливъ, т$мъ дольше 

идеть шипъ. Поць Нукусомъ (175 верстъ отъ устьевъ) рыба по- 

является 20 дней спустя послЪ входа ея въ устья; а въ Петро- 

александровскЪ (360 в.) гораздо позже: наибольший ловъ въ 

1885 году былъ съ 21 августа по 15 сентября; въ это время въ 

плавную сЪть попадалось иногда до 10 шиповъ. Такимъ образомъ, 

ходъ шипа въ ПетроалександровскЪ въ сравненши съ Кукомъ 

запаздываеть на 1—2 м$Ъеяца. Въ ЧарджуЪ (150 в.) шипъ 

идетъ уже въ сентябрЪ и октябрЪ. 

MÉcra икрометан1я шипа въ Аму-дарьБ неизв$стны, но 

можно полагать, что онъ, какъ и на Сыръ-дарьЪ, мечеть гдф- 

нибудь въ среднемъ и верхнемъ течен1и, гдЪ дно каменистое. 

Какъ передавали М. Н. Богдлнову ') каракалпаки, весною шип 

идетъ „на богомолье“, „на пороги и быстрины въ MbCTa Да- 
гани-ширъ или въ Дуль-дуль-атлаганъ“ у Мешекли. Подъ 

Чарджуемъ извфстенъ весенний, апр$льскй ходъ шипа для не- 

‘pecra вверхъ по р$кЪ. Выметавъ икру, шипъ весною, въ ап- 
рВлЪ и маЪ, скатывается обратно въ море. Этотъ покатный шипъ 

у туземпевъ носитъ назван!е xatmme. Время его поимки, апрЪль 

и май, показываеть, что икрометан!е шипа происходитъ, вЪ- 

роятно, въ мартЪ въ верхнихъ частяхъ рЪки, въ ерединЪ ап- 
р$ля — въ средней части). А. М. Никольскай предполагаетъ, 

что шипы въ Аму-дарьБ мечутъ икру разъ въ два года: вес- 

ной они входять въ PBKY, къ осени подымаются до нерести- 

1) М. БогдАновъ. Очерки приролы Хивин. оаз., 1882, стр. 128. 

2) Н. Бородинъ. ВЪст. Рыбопр., 1904, стр. 649—650. 

15% 
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JM, залегають здфсь на зиму, а весной, выметавъ икру, воз- 

вращаются въ море. 
Какъ и на Сыръ-дарьЪ, въ устьяхъ Аму-дарьи никогда не 

ловять шиповъ съ зрЪлой икрой; по Mbph движен1я вверхъ 
по ркЪ, икра у рыбы созрфваетъ: такъ, въ мор$ у устьевъ 

на о. Токмакъ-ата изъ 100 рыбъ добывается 11/,—11, пуда 

икры, на КукЪ 5 пуд, въ Четроалександровек 8 пуд., а въ 

ЧарджуВ икряный шип сентябрьскаго лова даетъ 8—10 фун. 

икры, а въ мартБ еще больше. По даннымъ Черникова (1888 г.) 1), 

сто шиповъ, пойманныхъ на КукЪ, въ 60 верстахъ отъ уетья, : 

даютъ 64% пуда тБла и 3 п. икры, тогда какъ пойманые въ 

ПетроалександровскЪ (560 в. оть устья) даютъ осенью 82 пуда 

тВла и 10 пудовъ икры. 

Шипята въ И, арш. длиной встр чаются въ арыкахъ и озе- 

рахъ оть Нетроалександровска и ниже. Въ озерЪ Кара-терень 
прежде ловились и болыше шипы: здЪеь въ 1885 году подо 

льдомъ въ двЪ тони поймано 30 шиповъ. 

Уловы шипа на Аму-дарьВ меньше, чЪмъ на СырЪ и съ 

каждымъ годомъ уменьшаются. По Никольскому, въ 10-хъ го- 

дахъ въ устьяхъ Аму и ближайшихъ частяхъ моря вылавли- 

валось ежегодно до 26.000 штукъ шиповъ, а въ 1885 г. въ TÉXE 

же мБстахъ лишь 22.000. Изъ этого количества около 10 тысячъ 

вылавливались въ предустьевомъ пространствЪ моря, проче 

же (12 т.) въ рфкЗ. Въ 1888 г. на КукЪ, по свфдён!ямъ ЧЕР- 

HHKOBA 2), добыто 9.000 шт. шиповъ. Въ послЪдн!е годы ко- 

личество добываемых на Аму шиповъ сильно пало, по BCÉME BÉ- 

POATIAMP, какъ результать происшедшихъ въ дельт5 Аму из- 

мфнен1й; по оффищальнымь даннымъ, BB рЪк$ въ пред$лахъ 

Аму-дарьинскаго отд$ла добыто въ 1909 году всего около 100 

шиповъ, а до 15 августа 1910 года всего около 12 штукъ; въ 

южной части моря въ 1909 г. около 8800 штукъ. 

Для пер1ода около 1900 года можно принять среднйй уловъ 

шина во всемъ бассейнЪ Афрала въ 41.000 штукъ (море 25 т., 

Сыръ 11 т., Amy 5 т.). 

Пища. Въ морф шипъ питается преимущественно моллю- 
сками. 15 Поля 1899 года на Булюкъ-кумЪ (10 веретъ къ ChBEPY 

1) ВЪет. Рыбонпр., 1889, прилохж.., стр. 76, 

2) ВБст. Рыбопр., V, 1890, стр. 93. 
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оть устьевь Сырт-дарьи) я вскрылъ большую икряную самку; 

пкра оказалась незр$лой и для выд лки негодной; весь желудокъ 

сплошь быль набить раковинами Dreissena polymorpha. За- 

TÉME я много разъ вскрывалъ шиповъ на разных берегах 

моря: и находилъ у нихъ въ желудкахъ раковины Dreissena 

polymorpha  Cardium edule, а также „шаланъ“, т. е. мелюя 

морсвя водоросли. По словамъ рыбаковъ, въ маЪ, когда ме- 

четь икру въ морЪ шамая, у шипа въ желудкВ можно находить 

много икры этой рыбы. 

Вскрывая шиповъ л$томъ BP Сыръ-дарьЪ, я обыкновенно 

находиль желудки ихъ наполненными одною слизью. 31 ав- 

густа 1899 г. въ желудкЪ небольшого ишпа, пойманнаго у Ва- 

залинска, я нашелъ илъ съ массой личинокъ стрекозы; въ сен 

тябрЪ и октябрЪ у шина въ рЪкЪ встр чаются TB же личинки 

и разныя взрослыя водяныя насЪкомыя. 

Образъ жизни шипа въ другихъ рЪкахъ мало извБетенъь. 

Въ Куру шипъ входить два раза: весною, съ марта по апрЪль, 

и осенью съ сентября но декабрь; въ низовьяхъ ловится осенью 

больше шиповъ, чмъ весною; как’ь сообщаеть Кесслерть (1875), 

въ Кур® весною ловится больше осетровъ, чВмь шиновъ, à 

осенью наобороть, больше шинповъ, чВмъ осетровъ 1). Самый 

большой апинъ, пойманный въ КурЪ, вЪсилъ около 8 пудовъ ©). 

Удобныя для икрометан1я мЪста находятся y Мингечаура м 

Вь кишечник почти половозрЪлаго самца длиной 1580 MM. 

пойманнаго 19. ТУ. 1909 въ низовьяхъ Куры, я нашелъ расти- 

тельные остатки. 

Въ Ураль шинъ входитъ въ значительно меньшемъ коли- 

чествф, чЪмь въ Kypy‘. Какъ сообщаеть Съверцовъ (1863), 

1) Въ отчетахъ, публикуемых? Управлен1емъ рыбныхъ промысловъ 

въ вост. части Закавказья, къ сожал$нио, приводятся данныя объ уло- 

вахъ какъ осетровъ, такъ и шиповъ совмЪстно, въ одной рубрикЪ. 

2) Кисолеръ. Тр. СПб. О. Ест., УП, 1878, прил. стр. 105. 

3) Бэрь и Данилввский. ИзслЪд. о состояви рыболовства въ Россе1т, 

- 1], 1860, стр. 98. 

4) По словамъ СъверцовА (1863, стр. 2, прим.), „въ уральскихъ во- 

дахъ различають два видоизмнен!я птипа: одно съ болЪе удлиненной, яв- 

ственно треугольной мордой, хотя ея конецъ и закруглент; другое — ту- 

порылое, съ совершенно округленной мордой. Переходныхъ экземпля- 

ровъ между этими двумя измЪнен!ями очень много. Оба входятъ изъ 
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шипь подымается въ Уралъ ранней весной, вмфот$ съ бЪлу- 

гой. или сейчасъ за б$лугой; въ это время онъ идеть по дну 

тихо, рыломъ задфваеть за илъ рЪ$чного дна и мутитъ воду; 

онъ подвигается спокойно, по выраженио казаковъ, „как быкь 

Bb apMb"; позднЪе, въ конц апр$ля и въ маБ шипы идутъь въ 

полводы. Въ 1861 году входъ рыбы въ Уралъ быль въ такой 

послЪдовательности: бЪлуга (начало апр$ля), шипъ, севрюга 

(около 20 апрЪля). 

ГдЪ именно мечеть икру шипъ въ УралЪ, съ точностью He- 

извЪстно. ВЪроятно, во всЪхъ TÉXE м$етахъ, гдЪ грунть удоб- 

ный для нерестован!я прочей красной рыбы, т. е. близъ Гор- 

скаго, Гребенщикова, Тополинскаго, Гурьева и др. Оъверлцовъ 

(1868, стр. 17, 48) упоминаетъь еще о мфотахъ нереста выше 

Уральска, а также въ морЪ близъ устьевь Урала у о. Камен- 

наго (о чемъ см. въ прим чан!и 4-мъ на стр. 197—8). 

Въ отличе отъ прочей красной рыбы, мальки шипятъ дли- 

ной 200—800 мм. (но не менЪе) попадаются въ УралБ нер$дко. 

Молодь шипа длиной въ 5—8 вершковъ попадается также въ 

большомъ количествЪ на восточномъ берегу Касшйскаго моря: 

такъ, въ январЪ 1902 года много ея было выловлено у мыса 

Тартанынъ въ Красноводскомъ участкЪ ). 
Изображене шипа изъ сЪв. части Касшйекаго моря см. на 

табл. V. 
>» 

Mombcu, ПГипъ отличается своей склонностью давать помфеи 

съ другими осетровыми. 

моря въ Уралъ весной и осенью, но выше учуга въ УралЪ встр$чается 

только первое видоизм$нен!е, а въ морЪ у устьевъ, именно подъ о. Ка- 

меннымъ, бьетъ икру только тупорылый шипъ. Различе въ формЪ морды 

замЪчается уже у четырехвершковыхъ мальковъ; другого различя HbTE. 
Подобныя же различ!я, хотя и Menbe явственныя, замЪчаются и y ocer- 

ровъ“. — Вышеприведенныя данныя о двухъ „видоизмВнен1яхъ“ шипа, 

по всЪмъ вБроят1ямъ, основаны на см$шен!и настоящаго шипа (À. nudiven- 

tris) съ помБсями. СвЪдЪнйя о метанйи шипомъ икры въ мор у устья 

Урала требуютъ провЪрки; хотя — нужно замФтить, что къ о. Каменному 

весною направляется струя пр$еной воды изъ Урала и дно здЪеь по- 
крыто галькой. 

1) Максимовичъ. Вестн. Рыбопр., 1902, стр. 558. 

hottes ist 
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А. nudiventris X Huso huso. См. выше, стр. 169 (Ghayxiit шиптъ). 

À, nudiventris ЖА. ruthenus. ПомЪсь шина и стерляди. 

Встр%чается ли эта помЪеь въ природ, мн неизвЪетно '). 

Axripa?) полагаетъ, что А. gmelini Frrz. & Неск. есть помВсь 

между шипомъ и стерлядью, но это безусловно несправедливо. 

А. gmelini есть тупорылая разность стерляди, что доказывается 
лучше всего тёмъ, что она водится въ СЪв. ДвинЪ, гдБ шипа 

нЪфть. Точно также въ ВолгЪ шипъ чрезвычайно рЪдокъ, à 

А. gmelini (= kamensis) встр чается очень часто. 

А. nudiventris ЖА, stellatus. ПомЗсь шипа и севрюги. 

Севрюлжай шипъ. 

„севрюжй uni“ Кисслеръ (Kesscer). Тр. СПб. О. Ест, УП, 1878, 

прил., стр. 101 (Кага ad Boshii Promyssel). 

? „помльсь севрюмё и шипа“ KaBpaëñcrtä (КА\вАтзкУ). Осетр. Кавк. 

1906, стр. 38, 58, таб. 7 (Kura ad Вапко\узЕй Promyssel). 

Экз. Soon. Муз. Ан. Н. 11762 Ога] infer. Н. Съверцовъ 1812 (exuv.). 
15039 m. Caspium ad Gurjew. И. Арнольд 1906, II. 

Мною былъ изслЗдованъ Ha Банковскомъ промысел экзем- 

пляръ севрюжьяго шипа длиной 1835 мм., пойманный въ р$кЪ 

близъ устьевь Куры 14 апрЪля 1909 г. Экземпляръ этой по- 

мфси оказался самкой, и притомъ CB икрой точно такой же 

степени зр$лости (годной къ выдЪлЕЪ), какъ и у настоящихъ 

шиповъ (À. nudiventris), ловившихся въ то время. 

Sc. dors. 14, вс. later. 40—40, sc. ventr. 10—10, 

D 43, А 29, spinae branch. 84—85. 

Рыло xumaxbe, чБмъ у шина, но короче, ME у севрюги. 

Нижняя губа прервана. Усики слегка бахромчаты. Спинныя 
жучки какъ у севрюги. Т$ло между рядами жучекъ съ зер- 

нышками и очень мелкими пластинками. Шинъ груд. плав. до- 

1) Ср. также сказанное ниже по поводу помЪсей стерляди съ осетромъ. 

2) AnripA. Ichtiol. Romän., 1909, р. 211. 
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вольно сильный. Предъ À и за А нфсколько пластинокъ. Спин- 

ныя фулькры хвост. плавн., вообще говоря, увеличены, но пер- 

вая не выдается въ ряду другихъ; брюшныя фулькры хвост. 

плавн. малы. Длина головы 400 мм., длина рыла 210, даметръ 

глаза 19, разстоян1е отъ конца рыла до OCHOBAHIA усиковъ 150, 

оть OCHOBAHIA усиковъ до рта 15, длина усиковъ 51. 

Экз. № 15039 изъ сЪверной части Кастайскаго моря иметь 

въ длину 130 CM, нижняя губа очень мало прервана, между 

рядами жучекъ небольшя звЪздчатыя пластинки. Боковыхъ 

жучекъ 44—44. 

Acipenser nudiventris х А. güldenstädti. ПомЪсь шипа и осетра. 

А. glaber X А. güldenstädli Амтгрл. Ichtiol. Вотап., 1909, р. 272 (Danu- 

bius infer.). 

Объ этой помЪси pyccKie авторы ничего не говорятъ. У по- 

минаетт, о ней, не описывая, ANTIPA. 

По всей вЪроятноети, сюда относятся экземпляры изъ сЪ- 

веро-восточной части Касшя, противъ Гурьева, «№ 15040 и 

№ 15042, добытые И. Н. Арлнольдомъ въ февралЪ 1906 года. 

МЪстное назване въ ГурьевЪ — тервень-керимь. Нижняя губа у 

нихъ прервана, но усики слабо бахромчаты. У № 15040, длиной 

длиной SD см., бок. 95 см., боковыхъ жучекъ 55; y JA 15042, 

жучекъ 52 1). 

Подродъ Acipenser Г.. в. str. 

Нижняя губа прервана. Рыло умБренно удлиненное. 

Секшя Sterledus Boxararre 1846. 

Боковыхъ жучекъ около 60. Усики бахромчатые. 1 видъ: 

32. Acipenser ruthenus Line. Стерлядь. Табл. VI, УП. 

Acipenser ruthenus Lin NÉ. Syst. nat. ed. X, 1758, р. 237 (habitat in Ru- 
theno). — PazLas. Reise, Г, 1771, р. 20 (Wladimir an der Kljasma, selten), 

1; Возможно, впрочемъ, npenronoxenie, что мы им$емъ здЪсь дЪло съ 
помЪсью стерляди и осетра. 

me ns 
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р. 74 (Sura bei Pensa), р. 181 (Simbirsk) 1), IT, 1778, р. 381 (Mias), р. 578 

(Tscharysch, Zufluss des ОЪ`.—Глриснтм. Tagebuch р. Reïse, I, 1774, р. 154, 

Taf. IX, Fig. 1, 2 (Wolga). — @мешм. Reise, LIT, 1774, р. 284 (,Kaspisee“).— 

Grorer. Reise, I, 1145, р. 177 (untere Angara, im Baikalsee в. s.); Ш, 1775, 

р. 621 (Tschussowaja bis Sylwa hinauf, auch hôher). — Guæzin in Linné. 
Syst. паф., ed. XIII, 1778, t. 1, р. 1485 (mare Caspium, Wolga). 

nSterlet* Güi.pensrÂpr. Reisen, I, 1787, р. 8 (Msta selten, Wolchow noch 

seltner), р. 121 (Wolga); IT, 1791, р. 193 (Dnjepr unter den Wasserfällen, 

„чечуга“), р. 418 (Oka bis Serpuchow und Kaluga), р. 457 (Wolga an der 

Schoscha-Mündung [unterhalb Twer], nicht selten). 

Acipenser pygmacus PaLras. Zoogr. ross.-as., III, 1811, р. 102 („е Ponto, 

mari Caspio et oceano Arctico per omniaillue tendentia flumina, alte in ter- 

ras adscendit et, praeter Danubium, omnibus Europae fluviis exulat. Dici- 

tur etiam in mari Albo deesse, nec fluvios Mesen et Petschora adire. In lacu 

Ladoga et Neva fluv. non ita dudum apparuit, fugitivus, naufragio navium, 

quae vivos hos piscese Volga fluvio Petropolin afferunt .... Fluvios omnium 

altissime in mediterranea adscendit, Volgam v. gr. usque in Camam, Occam 

imo collaterales his fluvios ... In Саша et Jenisea capti omnium deliciosis- 

simi; pessimi ex Obo et Irti fl. et e Tomo maximi. — Rostri forma admodum 

variant, ut in eadem aetate et magnitudine his acutissimum et productum 

sit rostrum, illis brevius et subacutum vel obtusius“). : 

Acipenser ruthenus КиверРъ (Ктевкв). Сиб. ВБст., 1823, ч. 2, стр. 125 

(Ко]уша аа Nishne-Kolymsk).—Braxpr. Мея. Zool., 11, 1833, р. 21 (Donau, 

Wolga, Irtysch), р. 22 (,die Sterlete der Donau, der Wolga und des Irtysch 

unterscheiden sich nicht einmal als Varietäten“), р. 353, Taf. II, Fig. И. 

Acipenser тат? Branpr, ibidem, p.352 (incertae sedis sec. ВвАхот; 

typus № 11825 е Наш. Ob, 1100 mm). 

Acipenser ruthenus Loverzky. М. Мет. Soc. Nat. Moscou, 1, 1834, р. 261, 

CXNITE 2; 

Acipenser kamensis Loverzky, ibidem, р. 262, t. XVI, Ё3 (Каша; ,,varie- 

tas Ac. ruthenici. Differt rostro breviore et latiore“). 

Acipenser ruthenus FirzinGer & Heckez. Ann. Wien. Mus., Г, 1835, р. 279, 
‘Taf. XX VI, Fie. 5; Taf. ХХХ, Fig. 15 (Donau, Save, Drau, durch die Theiss 

bis in die Samosch und Marosch; Waag). 

Acipenser gmelini Firz. & Hecx., ibidem, р. 276, Taf. ХХУ, Fig. 2; Taf, 

ХХХ, Fig. 17—18 (excl. е syn. ,kostera“ @амвтям) (Schwarzes Meer, Казр!зее; 

„т der Donau bis jetzt nicht gefangen“). — Norpuaxn. Faune pontique, II], 

1840, p. 544 (Russie mérid.). 

Acipenser ruthenus Norbuann, ibidem, р. 545 (Russie mérid.).—ZAwWADZKI, 
Fauna galiz.-bukow. Wirbelth., 1840, р. 169 (Dniestr und Pruth in Galizien). 

Sterledus ruthenus et St. gmelini Bonaparnre. Cat. metod. pesci eur., 1846, 

р. 21 (nomina). 

1) Pazras (Reise, I, р. 285) указываетъ, что въ р. Уралъ весною вслдъ 

за бЪлугой входятъ изъ Касп1йскаго моря „осетры и стерляди“, но въ от- 

ношен1и стерляди это ошибка; вм сто стерляди слБдуетъ разумЪть шипа. 
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Acipenser ruthenus Czernay. Bull. Soc. Nat. Moscou, 1850, 1, р. 688 (Don, 

Donetz bei Swjatogorsk, Aidar, Oskol, Seim).— Чеврнай (Czernay). Фауна 

Харьк. губ., Г, 1852, стр. 48 (Don usque ad Pawlowsk et Korotojak, Donetz, 

Dnjepr infra Jekaterinoslaw).—Bezke. Bull. Soc. Nat. Moscou, 1858, 1, р. 425 
(Dnjestr dans le distr. Kamenetz-Podolski; fraye depuis le 10 mai jusqu’à la 

fin du mois). 

Acipenser ruthenus var. leucotica et А. т. var. grisescens Braxpr. Mél. biol. 
Ac. Sc. St.-Pétersb., I, 1858, р. 320, Fig. 1—2 (Nishni-Nowgorod; № 18549 = 

leucotica). 

Acipenser ruthenus Kesscer. Bull. Soc. Nat. Moscou, 1856, 1, р. 887 

(Dnjestr zahlreich, weniger häufig im Dnjepr uud dessen Zuflüssen: Pripet, 

Dessna, Psiol); Ест. Ист. Клев. Окр., VI, 1856, стр. 92 (Dnjestr ab ostiv usque 

ad Chotin, Bug, Dnjepr, Pripet, Dessna usque ad Nowgorod-Sewersk, Psiol); 

Bull. Soc. Nat. Moscou, 1857, 1, р. 476 (Dnjestr bis Chotin hinauf), р. 480 

(Dnjepr bei Mohilew, в. selten).—Hrcrez & Kner. Süsswassf, Oesterr., 1858, 

р. 887, Fig. 172—174 (Wien, Linz, Salzach, Drau, Theiss, Maros, Szamos, Alt, 

Dniestr). 

Acipenser gmelini Нискег & Кмев, ibidem, р. 840, Fig. 175—177 (Donau 

bis Budapest, selten bis Wien). 

Acipenser ruthenus Ветки. Bull, Soc. Nat, Moscou, 1859, 1, р. 40 (Dnjestr: 

Mukscha, Ustje, Bachowitza).—Keccagre (KessLer). Путеш. Черн. м., 1860, 

стр. 65 (ost. fl. Bug), стр. 80 (Dnjepr ad Cherson), стр. 107 (Dnjepr ad Beri- 

slaw: „чечуга“).— Аргентовъ (Авсемто\у). , Akkanmaruaania“, 1860, стр. 367 

(Lena, Тапа, Indigirka, Kolyma). — ТАрдАчковъ (Tararsonxow). Унив. Изв. 
ЕКевъ, 1861, № 1, прил., стр. 10 (Ока 60 km infra Orel; ab anno 1825 rariss., 
ab anno са 1850 abest). — Данилиювоктй {Danizewsky). Изел. сост. рыбол. 

Росс., VI, 1862, стр. 15, 49 (Dwina sept, Wytschegda, Suchona, Waga 

etc.; introductus). — Jerrrezes. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII, 1862, р. 

312—8 (Theïiss oberhalb Hernad-Münduvug; einmal А. gmelini). — Sre8orn. 
Süsswassf. Mitteleur., 1863, p. 361 (Passau, Isar bei Landshut, Salzach bei 

Laufen, Bogen, Regensburg, Stepperg oberhalb Neuburg, Donau zwischen 

Günzburg und Ulm 1822). —Кесслеръ (Ккззгив). Рыбы СПб. ry6., 1864, стр. 
212 (sin. Kronstadt, lac. Ladoga, Я. Newa, Wolchow, Sjass). — KPasomau- 
кинъ (Квт\озснАРК!У). Енис. окр., 1865, II, стр. 162 (Jenissei: ostium, 
Dudinka, Cholmogorowo, Turuchansk, supra Jenisseisk, Tunguska super. 

med., infer., Sima).— Berre. Bull. Soc. Nat. Moscou, 1866, 1, р. 497 (Pripet 

dans le distr. de Radomyssl, Teterew г.). — (стерлядь) AHACTACEEBR (ANA- 
sTASSIEW). Изв. О. Люб. Ecr., ИТ, 1866, стр. 219 (fl. Moskwa ad Kolomna).— 

КесслерРЪ (Kessirre). Тр. I съ$зда ест. СПб., прил., 1868, стр. 69 (lac. Onega, 

post naufrasium 1848); Тр. Сиб. О. Ест., I, 1870, стр. 289—290 (Wolga, 

Twertza, Mologa, Schekssna, Oka usque ad Kaluga, Kljasma usque аа Wla- 

dimir saepe, Sura usque ad Pensa, Unsha, Wetluga, Kama, Я. Wjatka usque 

ad Wjatka, Belaja, Tschussowaja, Sylwa, Tscheremschan, fl. Samara; lac. 

Seliger, lac. Beloosero; ex fl. Kama рег canalem Katharinensem in fl. Wy- 

tschegda et М. Dwina venit; NW Caspium w., Я. Ога] raro, ad ostia fi. Kura 

et Terek nunquam; biologia) —Günraer. Cat. fish., VIII, 1870, р. 885. 

Acipenser ruthenus Var. gmelini Günrser, ibidem (Wolga). 
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Acipenser (Sterletus) ruthenus Dumériz. Hist. nat. poiss., IT, 1870, р. 215—6, 
pl. 19, fig. 2 (tète) (Danube). 

Acipenser (Sterletus) gmelini Duuérir, ibidem, р. 250 (Russie). 

Acipenser (Sterletus) nudiventris (non Lov.) Dumérur, ibidem, р. 252 

(Russie). 

Acipenser (Sterletus) осу? Düuuérir, ibidem, р. 254 (Russie). 

Acipenser (Sterletus) kankreni Duuérrr, ibidem, р. 256 (Russie). 

Acipenscr ruthenus Овсянниковъ (Owsrannikow). Тр. II съЪзда ест., 

Москва, 1870, стр. 195 (Simbirsk, ovipositio 8. V. 1869).—Тьетьяковъ (TreT- 

JAKOw). Зап. И. P. Геогр. О. no общ, Геогр., II, 1871, стр. 111 —2 (Tunguska 

iufer., ТагосБапзК).—Дданилевсктй (Памтьк\узку). Изсл. сост. рыбол. Росс., 

УП, 1811, стр. 8 (Don, sin. Taganrog, in. Я, Kuban rariss.), стр. 241 (liman 

Я. Dnjestr; „чечуга“); („стерлядь“). Сельбк. Хоз. и ЛЪс., СХП, 1818, прил., 

стр. 10 (Beloosero), стр. 85 (Schekssna super. а fontibus usque ad Iwanow 

Вог). — Овсянниковъ (Owsrannikow). Тр. Сиб. О. Ест., IV, 1873, етр. 126— 

148 (Wolga, biologia). — САБАНЪЕВЪ (SABANEJEW). „Природа“, 1814, ТУ, 

стр. 60—80 (biologia). — ГрРиммъ (Grrum). Сельск. Хоз. и Лъе., СХУ, 1814, 

стр. 1—19 (biologia). — Minpexporrr, Sibir. Reise, ТУ, Theil 2, 1875, р. 1193, 
Anm. 2 (Witim). 

Sterledus ruthenus var. sibiricus Dysowskr. Verh. 200].-Е 0%. Gesell. Wien, 

XXIV, 1814, р. 394 (Unt. Angara bei Padun). — Дывовсктй (DyBowskt). 

Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. O., VII, № 1—2, 1876, стр. 24 (Angara infer. ad 

Padun; in lac. Baikal deest), 

Acipenser ruthenus („стерлядь“) Поляковъ (Pocrakow). Зап. Ак. Наукъ, 

ХХХ, 181%, прил. № 2, стр. 8—10 (Irtysch; 80 km а Tobolsk prope Jarowaja 

subfoss.), стр. 30 (Irtysch, ОЪ), стр. 106 (Tobolsk). — Кесслеьъ (KessLer). 

Рыбы Ар.-К.-Понт. обл., 1877, стр. 280; Тр. Спб. О. Ест., VIII, 1878, прил.., 
стр. 18 (Rion rariss.); стр. 101 (in. Н. Кага sporadice). — Гриммъ (@втмм). 

Сельск. Хоз. и ЛЪсов., CXX VII, 1878, стр. 50, 89 (specimina зо фата in si- 

пабиз Baku, Kisil-Agatsch, Krassnowodsk, Astrabad; Boshii Promyssel 

аппо 1867, 1870). — Гоммтскт. Spraw. Кош. fizyjogr. Krakow, ХИ, 1878, cz. 2, 

р. 57 (Dniestr in Galicia: Jezupol, Halicz). — Finscs. Verh. zool.-bot. @ез. 

Wien, XXIX (1819), 1880, р. 289 (Irtysch, Tobolsk, Schwarzer Irtysch, Ob 

zwischen Tomsk und Samarowa, bei Beresow und Obdorsk selten, Saissan- 

See häufig). — Berarors. Ofvers. finsk. Vet.-Soc. Fôrh., XXII (1819—1880), 
1880, р. 7 (Irtysch, ОБ selt.). — ВАРПАХОВСкй (Warpacaowsxt). Прот. 
3acbr. Каз. О. Ест. 1884—85, прил. №5, стр. 14 (бага ab ostio usque ad 

Репза); Зап. Ак. Н., LIT, прил. № 3, 1886, стр. 89 (Wolga in finibus prov. 

Kasan), стр. 44, 47 (03%. fl. Swijaga); Зап. Акад. Н., ТЛИ, 1886, стр. 67 (Wol- 

chow ad Nowgorod). — Степлновъ (ЗтЕРАМОМ). Зап. Зап.-Сиб. Отд. И. Р. 

Геогр. O., VIII, в. 1, 1886, стр. 28 (ad ost. fl. Om et Tara). — МаАкъ 

(Maack). Вилюйсвй окр., СПб. 1886, ч. IT, стр. 177 (Wilui, Tschona, Marcha, 

Lena ad ost. fl. Wilui, Luncha, Lena usque ad Kirensk).— Рузский (Ruzsxky), 
Tp. Каз. О. Ecr., XVII, в. 4, 1877, стр. 64 (ost. Н. Swijaga). — БРАУНЕРЪ 

(Brauner). Сборн. Херсон. Зем., 1887, № 3, отд. 8, стр. 81 (Dnjestr infer. 
in limano ad Bugas rarior; 5—10 libr., ad 20—30 libr.). — ДоврРоклонсктЙ 

(Поввокгомзкх). Тр. Отд. Ихт., I, 1887, стр. 135 (Kljasma ad Pawlowo in 

ргоу. Moskwa). — Mouarcxiä (Morscaarsky), ibidem, стр. 114—115 (fl. 
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МозК\а).—Гриммъ (Grimm). ВЪет. Рыбопр., 1888, стр. 239 (4; Samara).— 

ЗограФъ (Zocrar). Изв. О. Люб. Ecr., LIT, в. 8, 1887, стр. 1—72, таб. измЪ- 

рен1й при. стр. 72, табл. рис. Т-П (integumenta, dentes, myologia, cereb- 

rum); ibidem, LVI, в. 1, 1889, стр. 8 (fl. Kljasma in prov. Moskwa, Oka 

ad Kolomna, Sura ad Pensa, Dnjestr ad Bendery, Taganrog [=А. gmelini], 

Dwina septentr. ad Archangelsk, Ob).—Ar5Pamosaur (ABrAmowrrsca). BHcr. 
Рыбопр., 1889, стр. 204, 205 (lac. Saissan, Н. Irtysch niger).—Nowrckr. Ryby 
Galicyi, 1889, р. 40, fig. 51 (Dniestr super. in Galicia: Jezupol, Halicz).—(emep- 

лядь) Доввня (Dowsxsa). Прир. и Охот., 1889, map., стр. 1—9 (Don in distr. 
Semljansk). — ВАРПАХОВСкТЙ (WarpacHowski). Зап. Ак. Н., LXV, прил. 

№ 3, 1891, стр. 81 (Wolga in finibus prov. Nishui-Nowgorod, Oka, Sura, Wet- 

luga; ovip. in fl. Oka infra Gorbatow initio У), стр. 80 (Wetluga), стр. 81 

(Sura, ubique), стр. 47 (Oka in finibus prov. Nisbhni-Nowgorod).— БорРодинЪ 

(Вовортх). Уральск. Каз. Войско, I, 1891, стр. 127 (in fl. Ural гаго). 

Acipenser ruthenus var. Мозззоутс. Sitzungsber. АК. Wien, math.-nat. CI. 

CI, Abt. Г, 1892, р. 1 (Budapest) (несколько щитковъ подъ спинными 

жучками). у 

Acipenser ruthenus Гриммъ (Свлмм). ВЪетн. Рыб., УП, 1892, стр. 20 

(Variabilitas). — Словцовъ (SLowrzow). Мат. позн. фаун. фл. Росс., I, 1892, 

стр. 264 (Н. Tura, гаго). — СаАБАНЪЕВЪ (SABANEIEW). Рыбы Росси, II, 1892, 
стр. 541 (biologia). — Хлзвниковъ. „Пермскй край“, II, 1898, стр. 189, 192 

(Я. Iren, Я. Sylwa [syst. f. Kama], sat гаго).—Голынецъ (@отлхмет2). ВФстн. 
Рыбопр., 1894, стр. 520 (Kama, Tschussowaja, Sylwa, Jaiwa, Wyschera, 

Kolwa). — Ященко. Тр. Сиб. О. Ecr., XX V, в. 2, 1895, стр. 96 (Jenissei ad 

Minussinsk, Barnaul). — („стерлядь“) Фальввъ (Faztrew). ВЪет. Pa6oup., 

1895, стр. 3 (Dnjepr ad Molodetskoje, 20 km infra Kijew). 
Acipenser jeniscensis (sic) (Herzensretx in litt.). ВБстн. Рыбопр., X, 1895, 

стр. 19 (distr. Turuchansk; nom. nudum). 

Acipenser ruthenus Рявковть (ВзАвко\). Рыболов. Херсон. ry6., 1896, 

стр. 88 (Dnjepr infra Berislaw).—Boronnux% (Boropin). Отч. урал. техника 

‚ рыболовства за 1896 г. Урал. Войск. ВБд. 1897, № 38, прил., стр. 8 (Н. Ога] 

.ad Trekinskaja).— Парлх. Res. wiss. Erforsch. Balatonsees, IL, 1, 1897, р. 281, 

229 (Balatonsee, zufallig). — Игнатовъ (Ianarow). Тр. Отд. Hxr., II, 1897, 

- стр. 258 (036. fl. Irtysch). — Кузнецовъ (Kusnerzow). Терсюе рыбн. пром., 

‚1898, стр. 44 (in fl. Terek rariss.: Kalinowskaja 1895; in sin. Agrachan вае- 

.pior). — Тохельсонъ (JocxeLson). ,S3emaesbrbuie“, 1898, кн. 8 — 4, стр. 82 

:(Kolyma usque ad fl. Jassatschnaja, Я. Jassatschnaja, ost. fl. Lena saepe).— 

Михайловский (MicuarzLowsky). ВЪстн. Рыбопр., 1898, стр. 495 (Wolga in 

ргоу. Kostroma). — Дирюгинъ (Dersu@gine). Тр. СПб. О. Ест., отд. Зоол. 

‚ и,Физ., ХХ[Х, в. 2, 1898, стр. 68 (ОЪ infer. ad Meleksim). — ПушкаревЪ 

(Puscakarew). Рыбол. Онежск. оз., 1900, стр. 49 (introductus: lac. Onega ad: 

sin. Petrosawodsk, inter Нау. Megra et Wytegra, fl. Swir anno 1882); Изв. 

‚Мин. Земл., 1900, № 33—36 (Wolga, m. Caspium, statistica). — Бородинъ 
(BoroniN). Азов.- Донское. рыбол., 1901, стр. 37 (Don infer. parum, Don 

зирёг., Modweditza, Choper, in Donetz saepior). — BapraxoBoxrä (WarpPa- 

CHOWSKI). Рыбы басс. Оби, 1902, стр. 197, таб. VI, фиг. 1 (Irtysch, ОЪ usque 

ad: ostium). — Млкаренко (Млклиемко). Промыселъ красн. рыбы на 

АнгарЪ, 1902, стр. 11 (Angara ab ejus ostio in fl. Jenissei usque ad ost. Н. 
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Irkut). — Кучинъ (Котзснтм). ВЪстн. Рыбопр., 1902, стр. 82, 854 (lac. Belo- 

озего et Schekssna super. гато). — Мерс. Rad jugoslav. Akad., Ки. 147, 
mat.-prir. 80, 1901, р. 168 (Sava, Una, Kura, Odra, Drava, Danubius).— : 
BrusiNa. Rad jugoslav. Ak., Кп. 149, mat.-prir., XXXI, 1902, р. 62 (Drava, 

Danubius, Sava; Una, Кара, Dobra in Kroatia). 

Acipenser ruthenus и. albinea BrusixA, ibidem, р. 64 (Sava ad Rugvice, 
Kupa ad Siska). 

Acipenser ruthenus var. birostrata BrusiNa, ibidem, р. 65 (Kroatia) 
(figura in Rad jug. Ak. Ки. 147, 1901, tab. У = monstrositas). 

Aciprnser ruthenus var. obtusirostris BrusixA, ibidem, р. 66 (Una) (figura 
in Rad jug. Ak., Ко. 147, tab. ПТ, IV = morpha kamensis = gmelini). 

Acipenser ruthenus var. septemcarinata Ввозтмл, ibidem, р. 66 (sec. А. ru- 
thenus var. Mossisovics 1892, cf. supra). 

Acipenser ruthenus Аникинъ (Амткт\у). Изв. Томск. Унив., 1902, стр. 120 

(ОЪ ргоре ost. fl. Магут). — („стерлядь“) Кузнецовъ (Kusnerzow). Отчетъ 

по$здкБ по Азов. м., 1908, стр. 85 (m. Asow ad Arabat, Stepanowka). — 

Кучинъ (Котзснтм). ВЪстн. Рыбопр., 1904, стр. 17, 28 (lac. Пшеп et fi. 

Wolchow, rariss.). — АмтгрА. Die Stüre, 1905, р. 12 (Donau-Delta, oberhalb 

Braila häufig; Unterlauf aller grüsseren Nebenflüsse Rumäniens).—Tuxeaxo 

(Ттснемко). Прилож. прот. зас. Казан. О. Ест., № 237, 1906, crp. 1 — 4 
(Simbirsk, ovipositio 4—11. У. 1905).—Биргъ (Ввве). Рыбол. басс. Волги, 

ТУ, 1906, стр. 13 (Wolga inter ost. fl. Wetluga et Kama, 036. fl. Swijaga, 
fl. Wetluga supra Wetluga; Ustà, affluens fl. Wetluga 1900). — KaBrañcxiÿ 

(Kawraisky). Осетр. Кавк. (Stôürarteu d. Kaukasus), 1907, стр. 8, 52, 8 bis.— 

МейснерРъ (Метззмев). Кат. рыбъ Каз. Ун., 1907 (ex parte: Don, Wolga, 

Sura, Kama, Wyschera [affl. Н. Kama], Kolwa ad Tscherdyn, Belaja). — 

Невраювъ (Newrasew). Рыбол. басс. Волги, П, 1907, стр. 34 ‘Wolga inter 
fl. Kostroma et Wetluga, Unsha). — Мейснеръ (Mæissner). Тр. Сарат. Оби. 

Ест., У, в. 3, 1908, стр. 59-82 (Wolga; biologia, ovipositio).— Исдченко и 

Лавровъ ([55Атзснимко et Lawrow). Мат. по изслЪд. Енисея въ рыбопр. 

отн., в. 1, 1908, стр. 19 (tractus medius et superior fl. Jenissei; ad Seliwa- 

nicha гат.). — Berre (Вевс). Ann. Mus. 000]. St.-Pétersb., XIII, 1908, р. 222 

(lac. Saissan № 14445). Покровский (Рокко\узк!а). Рыбол. басс. Волги, V, 

1909, стр. 18 (Kama, Wijatka, Tscheptza). — Баженовъ (Вазнемо\у), ibidem, 

УП, 1909, стр. 36 (Wolga inter ost,. Я. Ката et Затата)}.—Диксонъ (DiksoN), 
ibidem, VIII, 1909, стр. 20 (Wolga inter Samara et Saratow; ovipos. 20. 

IV —9. V).— Anrrpa. Ichtiol. Român., 1909, р. 246, fig. 92 (Rumänien). 

Acipenser ruthenus var. alba АмттРА, ibidem, р. 249, tab. ХХХГ fig. 93a 

(Rumänien). 
Acipenser ruthenus var. erytraea АмттрРА, ibidem, р. 250, tab. ХХХТ fig. 98 

(Rumänien). 
Acipenser ruthenus var. brevirostris АмттрА, ibidem, р. 250, fig. 94 (Danu- 

bius) (= morpha kamensis Lov.— gmelini Firz. & Нкск.). 
Acipenser ruthenus Voar und Ноквк. Süsswassf, von Mitteleur., 1909, 

р. 225, Taf. ТП, Fig. 11). 

1) ЗдЪеь иметь значен1е только рисунокъ: въ текстЪ же не CO06- 

щается ничего HOBATO. 
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„стерлядь“ Изв. Общ. изслЪд. прир. Орлов. ry6., IT, 1910, стр. 247 

(Oka ab ostio usque ad Serpuchow аппо 1909), стр. 248 (Oka ad Orel et in Я. 

Suscha annis 1907 — 8). 

Экз. 3007. Муз. Ак. Н. Rossia europaea. 

13561 Dnjestr. Кесслеръ 1856. 
13556 Akkerman. Кушлкивичъ 1864. 

18567 Bug ad Nikolajew. БРАндтъ 1860. 
7078 Don ad Rostow. АндновЪъ 1886 (4). 

7726, 13576 Don ad Rostow. О. ГрРиммъ 1886 (8). 
15047 Mad + ь „’ (Эш). 

18688 SE = Н. ВАРпАХОвСкий 1887 (2). 

18558 > Н. Данилевский — (2). 

9793 ost. Н. Wolga. И. Кузнецов 1893, 9.V. 

18562 Wolga ad Ikrjanyi-Promyssel. Бэръ —. 

7076—7 Kama ad Tschistopol. Н. Вльплховский 1885 (4). 
13616 ы + . ка 1887 (mor. kamensis; 

800 mm, tab. VIT). | 

9039 Kama ad Sarapul Н. ВАРПАХОВсСкий 1890. 
9215 » _» Регт. САмАРИНЪ 1888 (4). 

11851 Kolwa ad Tscherdyn. H. ВАРпАХОВСКкиЙ 1897. 

13571—2 Kasan. H. Barazr® 1868 (2). 
18551 Sura infer. Н. ВАРПАХОВСкий 1887, 2. VII. 

13554 Wetluga ad Woskressensk. H. BapnaxoBPkiä 1887. 

13564, 13659 Nishni-Nowgorod. Рагозинъ 1880 (2). 

13555 * и Н. ВАРПАХоОвсктй 1881. 

18549 4 . ак. БРАНдДТЪ (var. ,leucotica Br.“). 

15051 Astrachan. H. BarrmaxoBckri 1898 (740 mm). 

13552* Oka ad Pawlowo ss 1887, 30. V 1). 
13578—4 Н. Ога] ad Kulaginskaja. Н. Съверцовъ 1862 (2). 

{ Bujnak, lit. occid. та. Сазри. Клсп. Экси. 1904, 20.11 (390 mm). 

16025 тает, „ RER # . „ 16.01 (340 mm). 
Vibidermn, SES | - „  29.IV (855 mm). 

13557 Scholtosersk ad lac. Onega. Дементьввъ 1880, 25.[Х. 
13568, 13570 St. Petersburg. Ф. Овсянниковъ 1888. 

12167 М. Dwina ad Cholmogory. H. Bapraxomcktit 1901, IIT (2). 

8666 N. Dwina (emptum in St. Petersburg) 1886 (6). 

Rossia asiatica. 
13575, 13594 Ob. H. BapnaxoBckrä 1896 (6). 
11825 Ob. Е collectione ,Kunstkammer“ (А. marsiglii BRANDT). 

18569 Irtysch ad ТоЪо]зК. И. Поляковъ 1816 (3). 

13558 Omsk. > я 1876, 

14445 ]ас. Saissan. А. Съдельниковъ 1906. 

18551 Barnaul. Розвнвеьгъ (3). 
18559 ы А. Никольский 1889. 

13861 Пашка ad Jenissei infer. С. Толстовъ 1906, 18.VII. 

1) КромЪ того много экз. изъ Волги, здЪсь не упомянутыхъ. 
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10887 Jenissei infra Dudinka. Боткинъ 1895, 4. VII (очень длинно- 

рылая форма, см. табл. измЪрен1й). 

10886 Jenissei infra Dudinka. Боткинъ 1895, 17.VI (см. табл. УТ). 
11823 Angara. А. ЧекаАновсктй 1869 (exuv.) (тупорылая форма). 

13565 Tunguska 10ег. А. Чкклановсклй 1878 (очень острорылая 
форма, см. табл. измБрен1й). 

Мъстн. назв.: руссве повсюду стерлядь, въ низовьяхъ ДнЪпра и Дн%- 

стра чечуза (Кесслеръ 1856, Рявковъ 1896), маленькя при устьБ Иртыша 
крестоватижь (ИгнАтовъ 1897), въ Вилюйск на ЛенЪ чалбась (МАлкъ), 

поляки sterled, czeczuga (WaAL.), молдаване с19й, ciciugä, сесида (АмттрА), 

само$ды на Оби кара (ВАрп.); на ЕнисеЪ: остяки ухъ, юраки æ02, самоЪфды 

хрикокку, по остяцко-самоЪдеки ноты, тунгузы шенэко (Тьвтьяковъ); якуты 

æamucr (крупныя), “ous (мелюя), на р. Кюрга хкачирэ, тунгузы хоньёко 

(Мллкъ), на КолымЪ якуты œamucr, юкагиры iuà (Тохельсонъ). 

D 41—48, А 22—91%. 

Sc. dors. (12) 13 — 16, sc. later. (58) 60 — 71 

sc..ventr (0) (12) 18 — 16 (17) (18). 

Onucanie. Нижняя губа посреди прервана, но сравнительно 

мало. Усики, какъ правило, бахромчатые ?); они достигаютъ пе- 

редняго края ротовой полости. ТБло между рядами жучекъ по- 

крыто очень мелкими гребенчатыми зернышками (пластинокъ 

n 
7 

здЪеь нЪтъ); иногда лишь подъ спинными жучками попадаются 
очень мелкля, одиночныя пластинки. Спинныя жучки снабжены 
наверху продольнымъ килемъ, оканчивающимся назади остр1емъ, 
обралценнымъ назадъ; поверхность жучекъ исчерчена неяено- 

зернистыми, радлальными полосками; передн1я жучки выше зад- 
нихъ. Боковыя жучки TÉCHO прилегаютъ другъ къ другу; онЪ 

вытянуты въ поперечномъ направлен1и (нЪеколько наискось); 
ихъ никогда не бываетъ меньше DS; если же ихъ меньше, TO 
мы имЪемъ дЪло съ помЪесью °). Предъ анальнымъ плавникомъ 

всегда есть 8—5 непарныхъ пластинокъ. Питки на верхней 
сторонЪ головы очень плотно соприкасалотся. Какъ первая спин- 

1) КаАврАйский (1907) указываетъ D 41—54, А 24—38. 

2) Небахромчатые усики довольно часто бываютъ у сибирскихъ 

стерлядей; въ этихъ случаяхъ является OCHOB#HIE для предположен1я о 
слабой примЪси крови À. baeri. Иногда встрЪчаются стерляди и въ Европ. 

Pocciu съ небахромчатыми усиками (№ 13511 изъ Онежскаго 03.). 

3) Таковыми являются экземпляры 2-й и 8-й, описанные на табл. при 

стр. 12 въ работЪ ЗогрАФА (1887): для нихъ указано 42—44 боковыхъ 

жучки. 



M. ACIPENSERIDAE. — ACIPENSER RUTHENUS. y } с 208 

A. 
ruthenus. 

ishni-Nowgorod. N 

Kasan. 

Ката. № 18616. 

15025. 
k (m. Cas- 

№ 11851. 

). Л 

Tscherdyn. 

па Bu 
pium 

Don. 

Rostow ad Don. 

Nikolajew ad Bug 

lac. Onega. 

Petersburg. 

ss
l 

ss
) 

. A
 

E
T
 

=
 

©
 

=
 

©
 

=
 

А
З
 

Ва
| 

5 
=
 

т
 

©
 

д
е
 

|
 

=
 

Ob. 

10887. 

Tunguska infer. 

© 
Jenissei infer. 

Х 

11828. (0 Angara. N 

Вся 
длина. 

(Longit. 
totalis), 

m
m
 

. 
. 

.. 

Ч
и
с
л
о
 
б
о
к
о
в
ы
х
ъ
 
ж
у
ч
е
к
ъ
.
 

(Scuta 
later.) 

. 
„ 

лучей 
нь 

22. 
В
а
а
у
 

22. 
L
e
.
 

” 
À
.
 
(
 

ÉD 
A
R
E
 

Ж
а
б
е
р
н
.
 
T
H
U
U
H
O
K
E
.
 
(Spinae 

branchiales) 
a
e
 

Д
л
и
н
а
 

г
о
л
о
в
ы
 

BE 
0}, 

д
л
и
н
ы
 

всего 
т$ла. 

(Longit. 
capitis 

in 
9% 

longit. 
totalis). 

. 
В
ъ
 

0/, д
л
и
н
ы
 

всего 
тЪла. 

(In 6
]
 longit. 

to- 
talis): 

| 
Д
л
и
н
а
 
рыла. 

(Longit. 
rostri) 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

З
а
г
л
а
з
н
и
ч
н
.
 

простр. 
(Distantia 

a 
m
a
r
g
i
n
e
 

posteriore 
oculi 

ad 
m
a
r
g
i
n
e
m
 

posterio- 
T
E
M
S
O
D
E
L
C
U
N
)
E
 

л
ь
 
а
.
о
 

Отъ 
в
е
р
ш
и
н
ы
 
рыла 

до OCHOBAHIA 
усиковъ. 

(
D
i
s
t
a
n
t
i
a
 

a
 rostriapicead 

basin 
cirrorum) 

Отъ 
основан1я 

у
с
и
к
о
в
ъ
 

до 
pra. 

(Distantia 
а 

basi 
c
i
r
r
o
r
u
m
a
d
 
m
a
r
g
i
n
e
m
 
a
n
t
e
r
i
o
r
e
m
 

OISE 
E
R
 

R
M
 

D
i
e
s
 

Malais 
Высота 

головы. 
(Capitis 

altitudo) 
о
 

М
е
ж
г
л
а
з
н
.
 
простр. 

(Зраф тат 
interorbitale). Л

л
а
м
е
т
р
ъ
 

глаза. 
(Oculi 
d
i
a
m
e
t
e
r
)
 

.
.
.
.
 

Ш
и
р
и
н
а
 
р
ы
л
а
 
за 

глазами. 
(Crassitudo 

ros- 
tri 

post 
0
6
1
0
8
)
,
 

ее 
C
N
,
 

41.4 22.9 28.6 16.6 11.2 

23.4 14.4 4.
9 16
.8
 

69! 
64|. 

66| 
= 

а
 

6
 

о
 

ме 
- 

e
e
 

T
o
 

20.3! 
18.3 

19.4| 
— 

46.4] 
33.4] 

47.3| 
48.8 

= 
E
T
A
P
E
 

34.9| 
90.9] 

37.2| 
— 

1.01 
22.6| 

20.3| 
— 

A
T
E
N
 

ras 
- 

3
1
6
2
 

|o77| 
— 

О
т
о
 

'36.3| 
39.81 

32.4| 
— 

875| 
185] 

380| 
390| 

397 61 

585| 
435 

62| 
58 

15 
1
5
-
5
 

19.8! 
20.7 

47.0] 
47.7 

45.7| 
41.1 

84.9] 
85.0 

18.1| 
21.1 

50.8| 
50.5 

80.1| 
28.8 

8. 
Е
 

32.1| 
31.6 

410] 
562 

69| 
64. 

17117+-2 

18.4) 
35.9 

42.8| 
20.5 

474! 
94,7 

81.2| 
14.8 19.6] 10.6 

54.8! 
27.7 

81.2 
15.8 

9.3| 
5.2 

89.8| 
‘17.8 

373| 
498] 

510 
1
 

67| 
61 

41| 
43]>40 

Эа 
9т1 

— 
о
е
 

= 

19.0! 
17.31 

39.6 

41.9 
42.11 

21.0 

42.9] 
49.4] 

95.7 

35.91 
82.0] 

14.6 

21.8] 
20.9] 

9.8 
52.8] 

56.5] 
24.7 

29.6] 
30.3] 

14.6 
8.4]. 

8.4] 
4.9 

38.8| 
34.3] 

18.0 

230 
60 

16 

405! 
487 

62 
62 

41| 
— 

28 
— 

1912028 

24.9] 
28.0 

59.4] 
57.1 

81.6] 
36.6 

50.0] 
48.2 

16.3] 
16.5 

36.11 
41.5 

21.7] 
25.9 

74] 
6,2 

27:1| 
29.4 



CEM. ÂCIPENSERIDAE, — ACIPENSER RUTHENUS. 209 

ная, такъ и первая брюшная фулькра хвостового плавника не 

увеличены. Рыло треугольное, заостренное, удлиненное, но длина 

его подвержена сильнымъ вар1ащямтъ, составляя отъ 20% до 
почти 60%, длины головы. На сошникЪ обыкновенно три бугра, 

но число бугровъ варьируетъ отъ 0 до 6. Жаберныхъ тычи- 

нокъ на 1-й дуг$ 15—28. Измрен!я см. въ таблиц на стр. 208. 

Окраска: спина сФро-бурая или темно-бурая, брюхо желто- 

вато-бЪлое; впрочемъ, окраска сильно варьируетъ, попадалюотся 
золотисто-желтые экземпляры, а также альбиносы (см. ниже). 

Длина максимумъ 1—1}/, метра, вЪсъ до пуда. 

Bapiauiu. Стерлядь образуетъ цвфтовыя аберрацш, описан- 

ныя подъ именемъ Var. leucotica BRANDT, var. albinea Brusina или 

var. alba ANTIPA (альбиносы свЪтло-желтаго или желтовато- 

бЪлаго цвЗта, извЪстные у волжекихъ рыбаковъ подъ названемъ 

„князьковъ“), Var. егуй’аеа Axripa (recte erythraea) (слегка кра- 

сноватыя). А. ruthenus var. grisescens BRANDT отличается исклю- 

чительно боле свфтло-сБрой окраской, чЪмъ какая обыкно- 

венно встрЪчается у стерляди. 

Во многихъ притокахъ Волги отличаютъ мфстную, отъВв- 

шуюся, жирную, свЪтло-окрашенную стерлядь, т. н. жировую или 

желпцую или ямную, отъ темно-окрашенной, худой, пришлой изъ 

Волги, которой даютъ HasBaHia 4000600, пришлой, синей, черно- 

спинной. Иногда такя же различ1я отмБчаются и въ самой 

ВолгЪ (ходовая стерлядь и ямная). 

Какъ и у другихъ осетровыхъ, у стерляди замБчаются двЪ 

„разновидности“ или, по терминологи А. Il. Семкнова-Тянъ- 

ШАнокаго (1910), морфы: острорылая и тупорылая; послЪдняя 

была описана изъ Камы подъ именемъ А. kamensis Lov. 1834 

(—= А. дтейт Frrz. & Неск. 1885 = А. ruthenus var. obtusirostris 

ВвозткА 19021) = А. ruthenus var. brevirostris Амтрл 1909. Ty- 
порылая стерлядь должна называться А. ruthenus morpha kamen- 

sis Гоу. (см. табл. УП, фиг. 1); повидимому, къ ней же относятся 

формы изъ Poccin, описанныя ДюмЕврРилЕмъ (1810) подъ именами 

А. 10564211 и À.kankreni. Эту способность стерляди варьировать 

въ отношени длины рыла отмЪфтилъь еще Пллллоъ”) во время 

1) Возможно, впрочемъ, что форма, изображенная Брусиной, пред- 

ставляетъ собою помЪсь съ А. güldenstüdti. 

2) Pazzas. Reise, I, р. 181. 

Фауна Poccin. Рыбы. 14 
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своего npeonpania въ СимбирекЪ въ 1769 году. Тупорылыя 

формы не ограничены никакимъ опредЪленнымъ географиче- 

скимъ ареаломь (что вообще характерно для мор), встр чаясь 

совмЪстно ‘съ острорылыми въ баесейнахъ Дуная, Дн$пра, Дона 

(у Таганрога), Волги, Che. Двины. 

Какъ видно изъ приложенныхъ таблицъ измфрен!й, длина 

рыла у стерляди можеть составлять отъ 20.5%, до 59.4% длины 
головы. 0. А. Гриммъ (ВЪетн. Рыб., 1892, стр. 21) говоритъ, что 

длиннорылыя стерляди ветр$чаются въ Дн$ир$, ДнЪстр$ и 

ДунаЪ, а короткорылыя въ Ce. Двин$; волжекая же, будто бы, 
занимаетъ средину. Однако, подобной правильности въ распре- 

дЪленши на самомъ дВлЪ не существуетъ: тупорылыя стерляди 
встр®чаются COBMBCTHO съ острорылыми повсемЪетно "). Въ этой 

же стать указывается, что острорылыя стерляди, будучи поса- 

жены въ пруды, подъ вмян1емъ обильнаго корма, дфлаются’ 

тупорылыми?). Въ торговлЪ тупорылыя стерляди цфнятся выше 

острорылыхъ. 

Сравнительныя замфтки. Экземпляръ, который описанъ БРАнд- 
томъ подъ именемъ À. 114782, хранится въ нашемъ Mysef 

(№ 11825). Происходитъ онъ изъ системы Оби. Это не что иное, 

какъ крупная стерлядь. Длина ея около 1100 мм., длина головы 

177 мм., длина рыла 61 мм., разстоян1е отъ конца рыла до оено- 

ван1я усиковъ 41 мм., оть основан1я усиковъ до передняго края 
рта 34 мм. Спинныхъ жучекъ 16, боковыхъ 68—61, брюшныхъ, 

почти исчезнувших, 14. Нижняя губа раздЪлена. 

Сибирск!я стерляди (конечно, типичные экземпляры, а не 

пом$си съ А. baeri) не показываютъ никакихъ отлич!й отъ волж- 

скихъ и вообще европейскихъ. На табл.УТ изображена стерлядь 
зъ Енисея; рыло у нея на концЪ н$еколько притуплено, но 

это индивидуальное измВнен!е. 

Распространене. Изъ вс$хъ осетровыхъ стерлядь иметь 

самое широкое распространен!е: она водится въ бассейнахъ 

Чернаго и Касшйскаго морей, а зат$мъ въ бассейн C8. Ле- 

1) Кесслеръ (1870, стр. 297) говоритъ, что въ Твери различаютъ остро- 

носыхъ и тупоносыхъ стерлядей; первыхъ считаютъ ходовыми, а вто- 

рыхъ — стоялыми. 

2) О mubuin l'PHMMA, высказанномъ имъ впосл$дств1и, будто А. gme- 

lini есть особый видъ, см. выше, стр. 188. 
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довитаго океана отъ Оби на западЪ до Колымы на восток. Изъ 

системы Волги стерлядь черезъ каналы проникла въ недавнее 
время въ бассейны Ладожскаго и Онежскаго озеръ, а также въ 
систему СОЪв. Двины. 

Стерлядь рыба рЪчная и, какъ правило, въ морЪ не Bcrph- 
чается. 

Въ бассейн Дуная стерлядь водится повсюду, но въ верх- 

немъ течени Дуная она теперь рЪдка; извБетенъ случай по- 
имки ея въ Бавар1и между Гюнпбургомъ и Ульмомъ (13 де- 

кабря 1893 г.; Sresozn 1863); въ 60-хъ годахъ ХХ cr. въ ДунаЪ 

у Нассау (граница Аветрш и Bagapin) ловилось 8—4 стерляди 

ежегодно; изъ Дуная стерлядь заходила иногда въ притоки его 
въ предБлахъ Бавар1и; такъ, стерлядь попадалась въ ИзарЪ y 

Ландегута (осенью 1861 г.экземпляръ длиной въ 1% фута), въ 
ЗальцахЪ у Лауфена (Этевотл). Изъ Дуная стерлядь подымается 

въ Ваагъ, въ Драву, Саву и притоки ея Уну, Кульпу (Купу) 

съ Доброй (Brusina), въ Тиссу выше устья Гернада и притоки 
ея Марошь и Самошь, въ Альть и Прутъ. Случайно попа- 

дается въ Плалтенскомъ озерЪ (Dapay 1897). Въ нижнемъ тече- 

ви Дуная (но не въ дельт®) многочисленна. Въ ДнЪетрЪ до- 

ходить до Галищи (именно, до Галича, Lomnickr 1878), въ ли- 

манф ДнЪетра водится, но рЪдко (Bravaere). Въ Днфпр — до 

Могилева; изъ ДнЪпра заходить въ притоки его Припять, Те- 

теревъ, Десну до Новгородъ-СЪверска и даже до Брянска, въ 

Пеюлъ (КесслерРъ 1856). Въ Черномъ морЪ близъ устьевъ 

Днфпра стерляди нЪтъ, она даже не показывается на взморьЪ, 

изрЪдка встр$чается въ лиман около Очакова, хотя держится 

круглый гоцъ у лБваго таврическаго берега, но только ближе 

къ Збурьевскому гирлу, а также у самой дельты Днфпра и 
около Глубокой Пристани; особенно много стерлядей въ ДнфирЪ 
между Бериславомъ и Херсономъ, меньше въ Буг и въ дн®- 

стровскомъ лиман (Рявковъ 1896). Въ Дону водится въ ни- 

жнемъ и среднемъ течен!и; у Коротояка встр$чается еще въ 

изобил!и; попадается и въ Землянскомъ у. Изъ притоковъ Дона 

заходить въ Донецъ съ Осколомъ, Медв$дицу и Хоперъ (Ure- 

HAË). Въ Азовекомъ морЪ одиночные экземпляры встрЪ$чаются 

по всему северному берегу: у Степановки въ 1886 г. была пой- 
мана 18-фунтовая; попадается и у Арабатской стрЪлки (Кузне- 

цовъ 1907). Прежде стерлядь въ Донскомъ залив$ попадалась 

часто. Въ Кубани, по словамь Длнилевокаго (1871), ветрЪ- 
14* 
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чается какъ phanocrs. Относительно Р1она КесблЕРЪ (1818) 

говорить, что „стерлядь въ Р1онъ сове$мъ не заходить или, 

по крайней мБрЪ, заходить туда чрезвычайно PhAKO, только 

случайно“. 

Въ КурЪ нЪфтъ стерляди, изрЪФдка попадаются „на Божьемъ 

ПромыслЪ заблудивишеся экземпляры, приходяцие изъ Касшй- 

скаго моря“ (Кесслеръ 1878). Что дЪйствительно стерляди иногда 

попадаются по западному берегу Касшйекаго моря, это дока- 

зывается им$ющимися у насъ экземплярами длиной 340—890 мм., 
пойманными Касшйской экспедищей 1904 года у Буйнака 16, 

20 марта и 29 апрЪля (№ 15025). О. Гриммъ (1878) сообщаетъ, 

что отдЁльныя особи стерляди ловятся иногда въ заливахъ 

Бакинскомъ, Кизиль-агачекомь и даже Красноводекомъ и 

Астрабадскомъ; на Божьемъ ПромыслВ одна стерлядь была 

поймана въ 1867 г. а слБдующая въ 1870 г.'). Также и въ 

ТерекЪ стерлядь попадается лишь случайно; въ полЪ 1895 года 

въ станиц Калиновекой была поймана стерлядь вЪеомъ въ 

5 фунтовъ; другая икряная стерлядь была уловлена здЪеь около 

1880 года; сравнительно чаще встр$чается стерлядь въ Агра- 

ханскомъ заливЪ (Кузнецовъ 1898). 

Въ Волгф стерлядь весьма обыкновенна вездЪ, особенно въ 

среднемъ и нижнемъ течени. Она подымается здесь до Твери 

и даже до озера Селигеръ; встр$чается въ р. Молог$, въ Шек- 

онЪ ) и вь БЪлоозер$ (Кучинъ 1902), вь Окф до Серпухова“), 
Калуги (@бтрехзтАрт 1191) и даже до Орла и р. Зуши?) (Ta- 
РАЧКОВЪ 1861, Изв. Общ. изелЪд. Орлов. губ. 1910), указывается 

1) Относительно указан! й того же автора на нахождене въ КурБ 

А. gmelini, см. выше, стр. 188. 

2) ВЪетн. Рыб., XIII, 1898, стр. 556. 
3) О прежнемъ ловЪ въ Шексн? см. В. В. Яковлевъ. Государева по- 

гонная шехонская ловля стерлядей въ ХУП ст. М. 1888, 81 стр. 

4) Какъ любезно сообщаеть мнЪ ©. С. ШеьваАковъ, въ 1909 году на- 

блюдался необычайный ходъ стерляли BB ОкЪ подъ Серпуховымъ; ходъ 

начался въ апрЪлЪ и продолжался вплоть до 1юля. Кром того встрЪчалась . 

стерлядь и въ р. ПротвЪ, притокЪ Оки (въ омутахъ бл. сел. Спасъ-Горо- 
децъ). Поймана была, между прочимъ, въ OK стерлядь длиной въ 

12 вершковъ и вЪсомъ въ 15 фун. Много было стерлядей и въ Тарус$. 

5) О стерляди въ ОкЪ подъ Орломъ ТаАРАчЧКкОвЪъ BE 1861 году сообщалъ 

слБдующее: „по разсказамъ орловскихъ рыбаковъ, еще въ начал ны- 
нЪшняго столЪйя случалось ловить стерлядь многими десятками въ Ок 

верстахъ въ 60-и ниже Орла. Съ 1825 года он начали появляться гораздо 
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также для pp. Жиздры и Vu), въ Москв$ phxkk (Mouarckri 

1887), вь КлязьмЪ до Павлова (Моск. губ.), вь УнжЪ, въ р. Вет- 

луг отъ устья и зыше г. Ветлуги, въ приток ея УстЪ, въ 

Cyp$ до Пензы, въ устьБ Св1яги, въ КамЪ, въ БЪлой, ВяткЪ 

до г. Вятки, въ приток ея р. ЧепцЪ, въ Чусовой, СылвЪ, Ирени, 

ЯйвЪ, ВышерЪ, КолвЪ, р. Camaph. Въ опрФененныхъ частяхъ 
Касшя предъ устьями Волги стерлядь водится, но не идетъ да- 

лфе 4 саж. глубины; особенно обиленъ былъ ловъ ея въ Синемъ 

морцЪ. Въ УралЪ стерлядь попадается рЪдко (y насъ въ МузеЪ 
есть экз. изъ стан. Кулагинской, Ю\ 13573—4). 

Стерлядь встрЪчается также въ бассейнахъ Лаложскаго и Онежскаго 

озеръ. Въ Ладожскомъ озерБ и въ Hesb, по словамъ ПАлласА (1811), 

стерлядь стала ловиться лишь послЪ того, какъь она ушла во время кораб- 

лекрушенйя изъ судовъ, перевозившихъ ее, живую, по каналамъ изъ 

Волги въ Петербургъ. Кесслеръ (1864) указываетъ, что стерлядь въ не- 

большомъ числ встрЪчзается какъ въ Кронштадтскомъ заливЪ, такъ и 

въ НевЪ, ВолховЪ, Сяси. НеизвЪстно, размножается ли стерлядь въ бас- 

сейнВ Невы или же вся она— случайно попавшая сюда; Касслеру переда- 
вали на Соснинской пристани, что еше „въ недавнее время“ (RECCIEPE 

занимался изслБдованемъ рыбъ СИб. губ. въ 1863 голу) на ВолховЪ раз- 
билось судно, везшее въ С.-Петербургъь живыхъ стерлядей, послЪ чего 

стерляди стали изрЪдка попадаться выше Волховскихъ пороговъ. По 
словамъ ВАРПАХОвВСКкАГО (1886), стерляди попадаются, хотя и очень рЪ$дко, 

въ Волхов$ даже у Новгорода, но въ озеро Ильмень пе заходятъ; 

однако, по даннымъ Кучина (1904) въ, 1852 году была поймана въ Иль- 

менЪ стерлядь длиной въ 1 аршинъ. Гюльденштедтъ (1487) нашелъ въ 

1768 г. стерлядь въ МстЪ, кула она, по его мн$нНо, проникаетъ изъ 

р. Тверцы каналами. 
Стерляди попадаются также въ Онежскомъ озерЪ, въ н5которыхъ 

впадающихъ въ него рБкахъ, а также въ р. Свирь. Какъ и въ Ладогу, 

стерлядь въ бассейнъ Онежскаго 03. попала случайно; Кисслеръ (1868) 
первое появлен!е ея относилъ къ 1846 году, когда въ озер разбилось 

судно съ живыми стерлядями, которыхъ везли съ Волги въ Петербургъ ®); 

phxe и въ весьма маломтъ количествЪ. Наконецъ, въ течен1е посл$дняго 

десятилЪ я не было поймано ни одного экземпляра“. Въ началЪ XX ст. 

стерлядь опять появилась подъ Орломъ и пъ 1901 году ловилась еди- 

ничными экземплярами въ 6 верстахъ ниже Орла, а также въ р. ЗушЪ 

(Изв. общ. изсл. прир. Орл. губ., Ш, 1910, стр. 248). 

1) Л. СаБАНЪЕвЪ. Рыбы Росс., 11, 1892, стр. 547, прим. 1 (со ссылкой 

на Левшина). 
2) Однако, Н. Н. Пушкарввъ (1900), указывая на случай поимки 

11-фунтовой стерляди близъ Ялгубы 30 августа 1845 г. (Олон. Губ. Br. 

1845, № 35, стр. 2), считаеттъ, что стерляди появились въ Онежскомъ озерВ 

значительно ранЪе, можеть быть, еще въ концБ XVIII cr. 
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по словамъ КисслерРл, послФдняя стерлядь была поймана въ 1858 г. 

и съ тБхъ поръ вплоть до посЪщен!я КесслеРА стерлядь въ Онежскомъ 

озер болЪе не ловилась. Однако, впослЪдств1и стфрлядь опять появилась 

здЪсь, и въ концЪ 60-хъ годовъ ея много ловили BE р. ВытегрЪ. Н. Н. 

Пушкаревъ (1900) приводитъ рядъ указан!й на позднЪйппе случаи по- 

имки стерляди въ бассейнЪ Онежскаго озера: въ 1818 году въ 30 вер- 

стахъ оть Петрозаводска. была поймана стерлядь въ 12 фун. вБсомъ 

(Олон. Губ. ВЪд., 188, стр. 181), въ 1819 году стерлядь довольно часто 

попадалась около Черныхъ Песковъ и въ устьБ р. Вытегры (Олон. Губ. 

ВЪд., 1819, стр. 489; „Прир. и Ох.“, 1819, кн. 8, стр. 829); въ 1882 году 

около половины сентября крестьяне д. Кузры поймали 12-фун. стерлядь 

въ Свири (Олон. Губ. ВБд., 1882, стр. 921). По свфдБямъ Пушкарева, 

въ 90-хъ годахъ прошлаго столт!я стерлядь не переставала ловиться 

близъ Петрозаводской губы, а особенно въ южной части Онежскаго 03. 

между устьями рр. Мегры и Вытегры. У помянутый авторъ полагаетъ, что 

стерлядь размножается въ Онежскомъ озерф, фактическихъ доказа- 

тельствъ этому, однако, пока не имЪется. 

Въ бассейнъ СЪв. Двины стерлядь тоже проникла въ недавнее время 

черезъ СЪверо-Екалерининскй каналъ изъ Камы (черезъ посредство СЪв. 

Кельтмы, впадающей въ Вычегду, и Южн. Кельтмы, принадлежащей къ 

бассейну Камы). Шренкъ вашелъ стерлядь въ 1828 году у Усть-Пинеги. 

Въ 1860 году архангельске старожилы разсказывали Данилевскому 1), 

что первая стерлядь была поймана въ ДвинЪ около 1825 года выше Хол- 

могоръ, а въ Сухонф она появилась около 1845 года 1); въ Кубенскомъ 

озер, изъ котораго вытекаеть Сухона, стерлядь начала ловиться около 
1855 года, попавъ сюда не изъ Сухоны, а изъ разбившагося судна, везшаго 

стерлядей изъ Св. Двины въ Петербургъ?). Есть также стерлядь въ 

ВагБ и ЮгЪ. 

Въ Печор стерляди нЪтъ, но она появляется въ Сибири 

въ бассейнЪ СОЪв. Ледовитаго океана, гд$ она распространена 

оть Оби вплоть до Колымы. Въ бассейн Амура стерляди 

нЪтъ 3). Въ Оби стерлядь встрЪчается повсюду отъ устьевъ и 

1) ИзслЪд. о сост. рыболовства Росс., VI, 1862, стр. 15, 49. 

2) Тамъ же, стр. 77. О двинской стерляди см. также: ВЪетн. Рыб., 

1889, прил., стр. 125—191. 

8) Б. И. Дывовский (Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. O., УП, № 1—2, 1877, 
стр. 4) передаетъ, что въ Николаевск на Амур рыбаки ему разсказы- ^ 

вали, будто тамъ ловится стерлядь; тоже говорили рыбаки и на 03. Ханка. 

СвЪдн1я о нахожденйи стерляди въ бассейн Амура повторяются и у 

нЪкоторыхъ другихъ авторовъ (напр. у BaPnaxopckaro, ВЪстн. Рыбопр., 

УП, 1892, стр. 229). Въ Зоологическомъ Myseb среди обширныхъ коллек- 

плй Пальчевскаго и БРАЖНИКОВА нЪФтъ стерляди. В. К. БРАЖНИКОВЪ Co- 

общилъ мнЪ, что стерляди въ АмурЪ безусловно HÉTE, а за стерлядь та- 

Momie рыбаки принимаютъ молодых осетровъ („костерки“). 



СЕМ. А CIPENSERIDAE. — ACIPENSER RUTHENUS. 215 

до Барнаула (№ 13557), также въ р. Томи, 88 ЧарышЪ, въ 

Иртыш вилоть до Чернаго Иртыша (выше оз. Зайсана); есть 

стерлядь и въ 03. Зайсанъ; въ низовьяхъ Оби стерляди мало. 

Въ Енисеф встр чается отъ устьевъ (Дудинка и ниже) вплоть 

до Минусинска, а также BR Нижней, Средней и Верхней Тун- 

гузкВ (АнгарЪ); главнымъ образомъ держится въ среднемъ и 

верхнемъ течен!и Енисея; BB БайкалВ нЪтъ стерляди, но въ 

нижней Ангар она встрЪчается въ изобилии отъ впаденйя ея 

въ Енисей и до Падунскаго порога (вЪеъ ея здесь бываетъ до 

17 фун.) (МАкАРЕнко). Въ ЛенЪ изв$етна отъ устьевъ до Ки- 

ренска, въ Вилюз и его притокахъ (Марха, Чона) (МАлкъ), въ 

Витим (Mippexporrr 1875), АлданЪ. Попадается въ ЯнЪ, Инди- 

rupxb и КолымЪ отъ устьевъь до Верхнеколымска (есть и въ 

притокЪ Колымы р. Ясачной); 88 КолымЪ стерляди попадалотся 

не часто, вЪсятъ до пуда (Аргентовъ 1860 и Гохвльсонъ 1598); 

по словамъ Аргентовл (1860), стерлядь „съ нфкотораго времени 

перестала попадаться по нижнему течен!ю этой рЪки на про- 

странствЪ 120 веретъ отъ устья“. 

Образъ жизни стерляди изслЪдованъ болЪе или менЪе обстоя- 

тельно только для бассейна Волги; поэтому нижеслБдующее от- 

носится исключительно до этой рЪки, а о прочихъ р$чныхъ 

системахъ будетъ сказано особо, въ концф. 

Миграц!и. Хотя стерлядь, какъ правило, и не выходить 
изъ PEN въ море, тфмъ не менфе въ самой рЪфкБ она совер- 

шаеть правильныя передвижен1я. На зиму, подобно другимъ 

осетровымъ, стерлядь залегаетъ на дн р$Ъки въ ямахъ и здесь 

пребываетъ въ мало-подвижномъ состоян!и "). Залегаютъ въ 

ямы только болБе или менфе крупныя рыбы, Mexbe четырех- 

вершковыхъ (по рыбачьей мЪрЪ)?) „ямныхъ“ стерлядей не 

ловили. 
Время залеганя на ямы опредФляется началомъ сентября; 

въ 1908 г. у Чебоксаръ стерлядь ловили на ямахъ 5—Ти 21 

1) Тоже бываетъ и въ сибирскихъ рЪкахъ; стерляжьи ямы на АнгарЪ 

подробно описаны А. А. MAKAPEHKOMB (1902). 

2) Рыбаки изм5ряютъ „отъ полуглаза подъ исходъ краснаго пера“, 

т. е. до конца основав1я подхвостового плавника. 4-вершковая стерлядь 

по рыбачьей мЪрЪ имЪетъ въ длину отъ конца рыла до конца хвостового 

плавника 980 мм... 5-вершк.— 310 мм., б-вершк.—420 мм., (-вершк.— 4710 mu. 

8-вершк.—560 мм. 
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сентября, причемъ выловили: 

длина въ вершкахъ”). À D 210, Ге 

IITYEB + sai eme cb le! 16855629, 254 17 51 28 ER 

Ha ямахъ осенью по средней Boxr$ ловится довольно много 

икряной стерляди (конечно, съ незрфлой икрой); въ полупудо- 

вой стерляди (18 вершковъ) или въ полупуд$ стерлядей счи- 

таютъ 4—5 фун. икры (Биргъ 1906). 

Весною, когда вскроется ледъ, стерлядь начинаетъ итти 

вверхъ по рЪк5; въ это время эту, т. н. 2000вую, стерлядь ловятъ 

плавными сЪтками. Найдя удобныя для нерестилища мЪета на 

галькахъ (о чемъ см. ниже), стерлядь въ начал мая выметы- 

ваеть икру и затБмъ, когда вода начинаеть убывать, сплы- 

ваетъ внизъ; эта исхудавшая стерлядь называется покатной. О 

судьбЪ мальковъ мы будемъ говорить ниже; по всей BÉPOATHO- 

сти, молодыя стерлядки („пиковка“) до 4 вершковъ, живутъ, не 
предпринимая миграшй, недалеко отъ тБхъ мЪетъ, гдЪ он вы- 

велись и, если и CHOCATCA внизъ, то исключительно пассивно, 

силою теченля. 

Изъ самой Волги стерлядь, какъ правило, не заходить въ 

притоки и, если и заходитъ, то лишь въ самыя устья: въ при- 

токахъ имфются свои собственныя, жилыя стерляди, которыхъ 

рыбаки и промышленники очень хорошо отличают, по упи- 

танности и пвЪту, оть волжекихъ. Такъ, вь Шекену, главнымъ 

образомъ BE нижнее течене, заходить стерлядь изъ Волги, но 

ее легко отличаютъ по наружному виду, именно, по темному 

цвфту спины и не столь желтому брюху; цфнится волжская 

стерлядь гораздо ниже шекснинской ?) (ср. также выше, стр. 209). 

Зесною, во время разлива до начала спада стерлядь гуляетъ 

по полоямъ и питается личинками и куколками двукрылыхъ 

изъ р. Simulium, во множествЪ покрывающихъ затопленные таль- 

ники °). Въ Bour$ въ это время Ha стрежени очень сильное те- 

чен1е, и та рыба, которая не уходитъ на луга, жмется поближе 

1) Рыбачьей мЪры, какъ и всюду ниже, когда приводятся м$ры BE 

вершкахъ. 

2) Данилевский, Сел. Хоз. и ЛЪс., СХП, 1878, прил., стр. 87. 

3) Въ 1890 году 12 мая верстахъ въ 60 ниже Самары И. Д. Кузнецовъ 

видЪлъ, какъ изъ куколокъ выходили мушки Simulia и L.; см. ВЪетн. 

о 1890, стр. 262—968; 1891, стр. 171. 
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къ берегамъ, гд$ течен1е слабТе; здЪеь выставляютъ для лова 

стерляди ванды; 16 ions (1904 г.) въ Чебоксарахъ я на прутьяхъ 

вандъ видЪлъ множество „червя“ (личинки Simulium). Когда вода 

сбудетъ, вся стерлядь собирается въ коренной Волг%. Невыяс- 

неннымъ является вопросъ, кормится ли на лугахъ и ходовая 
стерлядь, т. е. идущая металь икру въ эту же весну, или же 

туда направляется только та стерлядь, которая будеть метать 
икру въ будущемъ году. 

Пущенная въ озера стерлядь увеличивается въ вБс* '), но 
никогда икры не мечетъ. 

Выше мы говорили, что стерлядь не спускается изъ р®ки 
въ море, а изъ моря не входитъ, какъ это дБлаютъ друшя осе- 

тровыя, въ рЪки. Однако, та стерлядь, которая залегаетъ на 
зиму въ мор предъ самыми устьями Волги, совершаетъ мигра- 

HU, подобныя тБмъ, кавя наблюдаются у прочихъ осетровыхъ. 

Такъ, по крайней мЪрЪ, обстоить дЪло, судя по даннымъ, со- 

общаемымъ В. Е. Яковлевымъ ?): стерлядь, вотупая въ Волгу 
со взморья, поднимается вверхъ главнымъ образомъ въ три 

срока: весною въ апрЪлЪ, одновременно съ севрюгою, затЪмъ 

въ сентябрЪ и, наконецъ, глубокою осенью — въ ноябрЪ Mb- 
сяцЪ; весною стерлядь идетъ косячками для метан!я икры въ 

верхн!я плеса, почему не останавливается въ низовьяхъ; осен- 

няя же — идеть въ Волгу для зимовки и поэтому высоко не 

подымается; найдя въ дельтЪ, устьяхъ и даже на взморьБ удоб- 
ныя ямы или бороздины, она залегаетъ въ нихъ на зиму. Ло- 

жится она большими партями, иногда въ нфсколько ярусовъ, 

одинъ надъ другимъ, причемъ иногда крупная стерлядь соби- 

рается отдфльно отъ мелкой; случается, что въ иныхъ борозди- 

нахъ стерлядь собирается одной величины, какъ „на отборъ“. 

Та рыба, которая залегаеть на ямахъ на взморьф, „епитъ“ 
зимою не такъ крЪпико, какь рЪчная, она, хотя и медленно, 

бродитъ по дну, особенно, когда ледъ ломается и въ воду про- 

никаетъ свЗ ий воздухъ. СлБдующее сообщене В. Е. Яковлева 

весьма любопытно, но насколько оно справедливо, трудно ска- 
зать: стерлядь, уцфлЪвшая на ямахъ рЪчного дна, поднимаясь 

1) О ростБ стерлядей, пущенныхъ въ озера, см. А. ЛевБединцевъ. 

ВБетн. Рыб., 1907, стр. 357-362; БаАженовъ, тамъ же, стр. 188. 

2) Рукописи, nHaxonamiaca въ Зоол. Муз. Ак. Наукъ и писанныя въ 

1810 году въ Астрахани. 
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съ нихъ при первой NONBUMES льда, въ мартЪ, скатывается, 

главнымъ образомъ, въ море (на нихъ то и ставятъ особыя 

„ставушки“ изъ оЪтокъ). Такимъ образомъ, весною стерлядь 

BE устьяхъ Волги движется по двумъ направлен1ямъ: однЪ 

спускаются въ море, друг!я, напротивъ, подымаются изъ моря 
въ рЪку; покатныя стерляди или совеЪмъ безъ икры, или съ 
очень молодой; ходовыя же, т. е. подымаюцияея изъ моря — 

икряныя. 
Это, а также другля соображен!я, заставляютъ В. Е. Яков- 

JIEBA склониться къ взгляду, что стерлядь мечеть икру разь въ два 

2004. Съ подобнымъ взглядомъ мы еще ветрЪтимся ниже. 

МЪста икрометан1я. Кесслеръ (1870) указываетъ сл$дую- 

mia MÉcra, служация для нерестован!я стерляди: Волга пониже 

Ярославля, Ока у Нижняго Новгорода, Волга подъ Васильсур- 
скомъ и Самарою. Гриммъ (1874, стр. 11) называеть слБдующйя 

нерестилища: около Нижняго Новгорода на Кетовскомъ rech 

и на ОкЪ близъ соляныхъ амбаровъ, около Юрьевца, въ Ва- 
сильсурскЪ подъ самымъ городомъ, на каменистомъ грунт, 
обнажающемся послЪ спада водъ, и въ Саратов около 15 верстъ 

ниже города"), а также, по словамъ рыбаковъ, у Жигулевекихъ 

горъ; наконець, у Лутинскаго яра между Парицынымъ и Са- 
рентой. Овсянниковъ (1873) нашелъ нерестилища въ СимбирекЪ 

противъ самого города, гдЪ дно покрыто крупнымъ пескомъ и 
галькой, BB СамарЪ, въ СофьинЪ близъ Краснаго Затона (между 

Сызранью и Хвалынскомъ). 

По свфдБнйямъ, собраннымъ СаБАНъЕвымъ (1892, стр. 552, 
прим.), вь ШекснЪ около с. Козмодемьянскаго nmberes мЪето, 

ГдЪ стерляди мечутъ икру. к 
Нужно замфтить, что нерестилища не осталотся изъ года BB 

годъ постоянными, а мБняютъ свое положен!е въ зависимости 

оть изм$нен!й формы и характера р$чного русла. Чоэтому era- 
рыя наблюден1я не всегда соотвЪтствуютъ тому, что иметь MB- 
сто теперь. 

По новфйшимъ даннымъ, вопросъ о MÉCTAXE икрометан!я 

стерляди на ВолгВ представляется въ сл$дующемъ вид$. На 

1) О васильсурскомъ нерестилищВ см. также Гриммъ. Гр. Вольно- 

Экон. Общ., II, 1870, стр. 596. ЗдЪсь указывается еще, что въ 80 в. ниже 

Ярославля имЪется каменистое мЪсто, называемое „грядами“ и служащее 
для икрометан1я красной рыбы. 
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протяжен!и отъ устья р. Костромы до устья р. Ветлуги подоб- 
ныхъ мЪетъ пока не обнаружено (НЕвРАЕвъЪ 1906), хотя тако- 

выя, вЪроятно, есть. По моимъ наблюден1ямъ (Berre 1906), на 

ВолгЪф отъ Ветлуги до Камы мЪетъ нерестован1я нфтъ и, если 
иногда весною и.попадаются икряныя и молочныя стерляди, то 

это — исключен!е. Одинъ опытный рыбакъ въ Верхнемъ Услон® 

(противь Казани) передавалъ мнЪ, что на дресвЪ и галькЪ у 

Печищьь (рядомъ съ Услономъ) стерлядь иногда мечетъ икру, 

но бываеть это такъ рЪдко, что за все время, какъ онъ ловитъ 

рыбу, пкряныя попадались ему всего раза три. Въ Козмодемьян- 

скЪ иногда попадаются въ апрЪ$лЪ стерляди-молочники съ 8p'h- 
лыми молоками, но икряныхъ CO зрЪлой икрой не видали ни- 

когда. 
По даннымъ А. С. Покровсклдго (1909), на КамЪ и ВяткЪ 

нерестилища стерляди разбросаны по тЪмъ MÉCTAMR, гдЪ тече- 

не рЪки быстрое, а грунтъ каменистый. НТкоторые изъ этихъ 

пунктовъ являются какъ бы случайными, TAB икрометане на- 
блюдается не каждый годъ (напр., дресвяный осередокъ у гор- 

наго Мансуровскаго берега въ 19—12 верстахъ отъ Лаишева и 
въ 20 вер. отъ устья Камы), друге же постоянными, гдБ не- 

рестъ наблюдается въ течене пфлаго ряда лЪтъ. Къ числу по- 

слрднихъ относятся: 1) въ 16 верстахъ выше Чистополя близъ 

Берсута, 2) у Елабуги, 3) близъ села Икское Устье и Безаки, а на 

Вятк близъ села Bareria Поляны и близъ гор. Малмыжа. 

Отъ устья Камы до Самары Блженовъ (1909, стр. 40) приво- 

дитъ 5 стерляжьихъ нерестилинть: близъ Тетюшь"), Симбирска, 

с. Шиловки (Симбирскаго у.), г. Сенгилея и около Самары. На 

послфднее нерестилище стерлядь идеть въ послфди!е годы ме- 

тать икру все въ меньшихъ и меньшихъ количествахъ; по 
объяснено промышленниковъ, это вызывается тЪмъ, что мФето 

икрометан1я заносится пескомъ. 
НаиболЪе обстоятельныя свфдЪн!я о мфетахъ нереста сооб- 

шаеть В. И. МЕйснеръ (1908, стр. 12 — 73). Подтверждая, что 

самарское нерестилище нын*% занесено пескомъ, онъ указываетъ 

слфдующе три пункта: Симбирскъ, Ахматъ и Усть-Курдюмь— 

Приетанное. Симбирское нерестилище располагается у праваго, 

1) ВЪроятно, этотъ пунктъ приводится на OCHOBAHIH литературныхъ 

данныхт, (именно, Овсянниковд). 
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нагорнаго берега Волги противъ нижняго конца города передъ 

началомъ острова Кувича; на довольно большомъ протяжении 

нерестилище это по спад воды осыхаетъ, и лишь болЪе уда- 

ленная отъ берега часть его находится всегда подъ водою. 

Грунть — шебень съ довольно крупной галькой, а ниже, въ 

воложкЪ, слегка иловатый съ остатками древесныхъ корней. 

Весною, въ пер1одъ икрометанйя, по всему нерестилищу идетъ 

напряженная струя течен1я; глубина должна быть 6 —1 саж. 

Ниже о. Кувича есть на ВолгВ ямы—„омута“, гдЪ зимуетъ стер- 

лядь. Нерестилище въ АхматЪ (Камышинок. у., 60 веретъ ниже 

Саратова) имфеть точно такой же характеръ, какъ и симбир- 

ское: оно лежитъ подъ правымъ нагорнымъ берегомъ Волги, 

передъ верхнимъ концомъ острова Бабановскаго; по спадЪ 

воды часть нерестилища осыхаетъ; грунть хрящь CB галькой, 

а въ Бабановской воложкВ — илъ съ корнями; весной по He- 

рестилищу идетъ довольно сильная струя воды, проходящая BP 

упомянутую воложку. Глубина во время нереста 6", саж. На- 

конецъ, третье нерестилище, Усть-Курдюмъ — Приетанное, ле- 

жить въ 14—11 верстахъ выше г. Саратова, у праваго на- 

горнаго берега Волги, нфсколько выше начала воложки Тар- 

ханки (между Зеленымъ островомъ и Гусельскимъ Займищемъ). 

Грунтъ, какъ и въ двухъ предыдущихъ случаяхъ, состоитъ изъ 

хряща съ сильной примЪеью гальки, но въ посл дне годы это 

МЪето начинаетъ заметываться пескомъ, и нерестилище посте- 

пенно портится; очевидно, его ожидаетъ участь симбирекаго. 

Въ межень нерестилище осыхаеттъ лишь У самаго берега, а BB 

остальной части находится подъ водой круглый годъ. Воложка 

Тарханка въ полую воду представляеть собою глубокую и ши- 

рокую протоку съ струей сильнаго течен1я; затЪмъ, со спадомъ 

воды, въ первую половину лФта, вода входить въ берега, и 

reuexie ослабЪваетъ, такъ какъ главныя его струи направля- 

ются сильно въ лфвую сторону; въ межень (вторая половина 

лЪта) на Tapxank$ появляется четыре переката, и течен1е сильно 

ослабЪваетъ. 

Изъ предыдущаго мы видимъ, что мЪфета нереста стерляди 

разбросаны по ВолгЪ оть Шекены до Сарепты. Въ ВолгЪ ниже 

Каменнаго Яра безусловно нфтъ стерляжьихъ нерестилищъ. 

Для икрометан1я стерлядь выбираеть мЪфета съ быстрымъ те- 
четемъ и дномъ, усфяннымъ галькой. Нерестилище распола- 

гается впереди острова, съ такимъ расчетомъ, чтобы мальки по 

ое À me 
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вылупленш могли попасть въ воложку, въ рукавъ Волги между 

берегомъ и островомъ и здЪеь кормиться. ДЪйствительно, В. И. 
Мейснеръ въ упомянутомъ рукавЪ ТарханкЪ 30 мая 1906 года 

находилъ мальковъ стерляди длиной въ 8—4 см. (очевидно, 

возрастомъ въ 2—2'/, недБли); мальки ловились вплоть до D 

поня, а послЪ не попадались, очевидно, ушли въ другое мЪсто 
велЪдств!е обмелЪн1я Тарханки. Грунтъ Тарханки на большей 

части ея протяжен1я представляетъ TOHKIH илиетый наносъ на 

песк® съ большимъ .количествомъ щебня и мелкой гальки, гу- 

сто прикрытой растительными остатками и отмершими корнями 

осокоря и тальника. Населен!е дна воложки въ м6етахъ оби- 
тан1я мальковъ стерляди составляютъ личинки Simulium, мел- 

кихъ Hydropsychidac, Chironomidae и Ephemeridae, mexxie 

виды Gammarus, Corophium curvispinum и въ небольшомъ ко- 

личествЪ донныя Cladocera и Copepoda. Въ содержимомъ же- 

лудка пойманныхъ мальковъ оказались какъ разъ тЪ же са- 

мые организмы. 
Есть мн$н!е, что стерлядь можетъ метать икру и на по- 

лояхъ. Въ Красномъ Saromk Овсянниковъ (1813, стр. 140) „по- 

лучилъ отъ рыбаковъ самыя положительныя свЪдфнйя о томъ, 

что во время нароста стерлядей въ ванды попадаетъ очень 

много стерлядей съ совершенно зрЪ$лой икрой, такъ что BCb 

прутья ванды бываютъ усЪяны выметанными икринками. Об- 
стоятельство это, въ высшей степени пнтересное, подтвердили 

и самарсые рыбаки. СОльдовательно"), стерлядь съ зрЪлою икрою 

выходить BMBCTÉ съ разливомъ изъ рЪкъ на луга, покрытые 

водою, и тамъ мечетъ икру“. Заключен1е — не совсфмъ убЪди- 
тельное, такъ какъ ванды по средней ВолгЪ весною ставятъ 

не только на полояхъ, но и, главнымъ образомъ, въ коренной 

ВолгЪ, и гдЪ стояли ванды, въ которыхъ была найдена икра 
стерляди, Овсянниковымъ не указывается. Гриммъ (1874, стр. 17) 
также относится къ этимъ соображен1ямъ Ов-^ скептически, но 

приводить MHBHie самарскихъ рыбаковъ, передававшихъ, что BB 

низкую воду, какъ было въ 1812 году, стерлядь мечетъ у Самары, 

посреди Волги, на хрящЪф, а во время высокаго половодья (имЪв- 

шаго мЪето въ 1871 г.) она нерестится на заливныхъ лугахъ, 

причемъ стерлядь съ ране созр$вшей икрой нерестится на 

1) Курсивъ мой. 
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полояхъ, а съ позже созр$вшей — въ главномъ руелФ. Друше 

рыбаки въ СамарЪ же перэдавали тому же автору, что нересть 

стерляди происходить исключительно на грядахъ, а по займищу 

онф лишь проходятъ передъ нерестомъ и заходятъ послЪ икро- 

метав1я для нагула. Это посл$днее объяснен!е рыбаковъ Ka- 

жется мнЪф наиболфе правдоподобнымъ; оно наилучше согла- 

суется и съ наблюденями МЕЙснЕРА (1908). Нахождене же 

икры на вандахъ рыбаки весьма разумно объясняли L'PHMMY 

TÉMB, что стерлядь, попавши въ ванды, сильно бъется о прутья Я 

и потому выбиваеть чисто механически изъ себя достаточно 

уже созр$вшую икру. | 
Итакъ, надо думать, что стерлядь мечеть икру исключи- 

тельно на стрежени, на хрящеватомъ грунтЪ, а зат$мъ вывед- 

ппеся мальки уходять въ воложки и полои для нагула. Въ во- 

ложкахъ, какъ мы указывали выше, МейснерЪ находиль маль- 
ковъ стерляди; а Гримму (1873, стр. 18) рыбаки передавали, 
что на полояхъ во время убыли воды попадается стерляжья 

молодь. 
Стерлядь выметываетъ икру прямо на гальку или хрящь, 

не зарывая ея въ песокъ, какъ это дЪлаютъ нфкоторыя другя 

рыбы: въ Camaph рыбаки передавали И. Д. Кузнецову °), что 
во время нереста имъ случается иногда вытацтить со дна р$ки 

въ сЪти камень или кустъ (прутья), унизанные, какъ бисеромъ, 

черной стерляжьей икрой. 

Время икрометан1я. Точныя данныя объ икрометан!и 

стерляди имВются только для Волги. Какъ извЪетно, время икро- 
метан1я у стерляди приблизительно совпадаетъ съ моментомъ 

наивысшаго разлива водъ. Этимъ объясняется TO, на первый 

взглядъ странное, явлен!е, что стерлядь въ верхнихъ частяхъ 
Волги мечетъ икру раньше, чВмъ въ низовьяхъ. Въ нижеслЪдую- 

щемъ мы приводимъ BC точныя данныя о времени и мБетЪ 

икрометан!я, как1я намъ удалось собрать. 

Мы начинаемъ съ верхняго течен1я Волги, причемъ сразу 

приходится отмЪтить, что никакихъ 7ю0чныхь данныхъ о вре-. 

мени метан1я икры стерлядью для этихъ м$еть не имФется. 

Кесслеръ (1870, стр. 291) говоритъ, что во всей верхней и сред- 

1) ДБиствительно, въ вандахъ стерлядь сильно бьется, потому что 

течентемъ ванды катаетъ по дну р$ки. 

2) ВЪстн. Рыб., 1890, стр. 255, прим. 
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ней Волг$ стерлядь нерестится въ первой половин мая; въ 

ЯрославлЪ „отъ цвЪтен!я черемухи до цвфтен!я яблони“ 1); а въ 

Нижнемъ НовгородЪ нЪкоторые рыбаки утверждали, что нере- 

стован!е стерляди начинается до зацвЪтан1я черемухи. Въ пре- 
дЪлахъ Нижегородской губерн!и нынЪ икряники попадаются 

очень рЪдко: НеврлеЕвъ (1907) встрЪфтилъ 24 апрЪля (стараго 

стиля, какъ и всюду ниже) 1904 года только одного икряника 

съ почти спфлой икрой. На протяжен1и отъ устья Ветлуги до 

устья Камы м$стъь икрометавйя стерляди въ ВолгЪ bre. 

BapraxoBcki# (1891), со словъ рыбаковъ, передаетъ, что 

стерлядь мечеть икру въ ОкБ немного ниже Горбатова, „по 

хрящу, въ началЪ мая“. 
По наблюден1ямъ IloKPOBCKATO, а равно по словамъ надеж- 

ныхъ рыбопромышленниковъ, икрометан1е стерляди въ КамЪ 

обычно приходится на посл днюю треть апрЪля и первую треть 

мая, а въ ВяткБ — несколькими днями раньше. Первые поло- 

возрЪлые икряники обнаружены въ 1906 году въ ЕлабугЪ 23 

апрЪля, а въ ЧистополЪ 25 апр?Ъля (t° поверхности воды 8—9° С, 
наивыспий подъемъ воды 2—4 мая). Въ 1905 году весна была 

поздняя, и въ тБхъ же м$стахъ икрометан!е наблюдалось 2—4 

мая (наивыспий разливъ 15—16 мая). Въ 1904 и 1907 годахъ 

первые половозрфлые икряники, какъ и въ 1906 году, обнару- 

жены въ Елабуг$ и ЧистополЪ въ 20-хъ числахъ апр?Ъля. 

Въ Тетюшахъ, въ 48 верстахъ ниже устьевъ Камы, Овсян- 

никовъ (1810) въ конц$ апр$ля 1869 г. нашелъ лишь одного 

самца съ зрЪлыми молоками, у самокъ же половые продукты были 
еще недостаточны зрЪлы. 

Въ 1869 году Ф. Овсянниковъ встр$тилъ въ СимбирскВ 

первую пару стерлядей со зрЪлой икрой и молоками 3 мая. Дно 

Волги подъ Симбирскомъ покрыто крупнымъ пескомъ и галь- 

кой, и здесь то стерлядь и мечетъ икру; по словамъ рыбаковъ, 

это бываетъ около 9 мая). 

Въ 1870 г. Кнохъ произвелъ искусственное оплодотворен1е 

стерляди въ СимбирскЪ 6 мая°), а также въ слфдуюние, ближе 

1) Точное время цвЪтен!я этихъ деревьевь въ ЯрославлЪ мнЪ не- 

извЪстно. 

2) D. Овсянниковъ. Объ искусственномъ разведенйи стерлядей. Тр. 

II съ$зда рус. ест., Москва, 1870, стр. 195, 196. 

8) Кхосн. Bull. Soc. Nat. Moscou, 1811, 1, р. 264. 
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не указанные дни (18-го онъ уже покинулъ Симбирекъ). Мальки. 

выходили на 1-й день. 
Въ 1872 г. весна была ранняя, и въ СимбирскВ уже 24 ап- 

р®ля попадалось много икряныхъ стерлядей; 29 апрЪля и 1 мая, 

когда нерестъ уже заканчивался, Овсянниковъ произвелъ искус- 
ственное оплодотворене De 

На пространствЪ отъ устьевъ Камы до Самары стерлядь, по 

словамъ рыбаковъ, начинаеть метать икру въ первыхъ чис- 

лахъ мая и „къ НиколЪ“, т. е. къ 9 мая, усп$ваетъ вся выне- 

реститься. Показан1я эти были провЪрены г. Баженовымъ (1909, 
стр. 40) въ 1904 г. у Симбирска: несмотря на холодную весну, 

первые выметавийе икру экземпляры попались 2 мая, а послВ 

15-го не было ни одного экземпляра стерляди, который не вы- 

металъ бы икру. 

Въ 1905 г. подъ Симбирекомъ производили опыты искус- 
ственнаго оплодотворен1я стерляди В. И. Мейснеръ и С. А.Ти- 

хенко (1906): 3-го мая сове$мъ не попадалось особей съ зрЪ- 
лыми половыми продуктами, 4-го мая поймали икряника, напо- 

ловину выметавшаго икру, молочниковъ не было, 5-го мая по- 
падались молочники, 6-го ловилось много молочниковъ и икря- 

никовъ, но все съ незрЪлой икрой и лишь одинъ почти выме- 
тавпий икру (съ этимъ экземпляромъ удалось едфлать искус- 

ственное оплодотворене). 1—9 мая не ловили, 10-го мая лови- 

лись какъ молочники, такъ и икряники съ совершенно зр$лыми 

половыми продуктами; икра у нфкоторыхъ экземпляровъ была 

поражена Polypodium hydriforme: въ тотъ же день у здоровой 

б-вершковой (рыбачьей мЪры) стерляди была добыта икра и про- 

изведено искусственное оплодотворене. ‘l'oxe повторено 11 мая. 
Такимъ образомъ, икрометан1е стерляди въ 1905 году подъ Сим- 

бирекомъ продолжалось съ 4 по 11 мая. 

Въ 1906 г. А. А. Остроумовъ и С. А. Тихенко Фздили съ 

цфлью искусственнаго оплодотворен1я стерлядей въ Симбирскъ, 

НоводЪвичье и Ставрополь, но, выфхавъ изъ Казани 4 мая, уже 

не застали нереста, который вел$дстые ранней весны закон-. 
чился въ самыхъ первыхъ числахъ мал ?). 

Въ 1909 году, по даннымъ А. А. OcrpoymoBA, нерестъ стер- 
ляди въ СимбирскЪ начался 4 мая при температурЪ воды 10°С 

1) Ф. Овсянниковъ. Тр. СПб. 0. Ecr., IV, 1818; стр. 137. 

2) B. И. Мейснвръ. Tp. Сарат. Общ. Ест., У, в. 8, 1908, стр. 64. 
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и закончился 10 мая при температурЪ воды 11.5° С. 9 мая было 

произведено искусственное оплодотворен1е на икр® отъ стерляди 

“-вершковой рыбачьей мфры '). 
Въ 1910 году въ СимбирекЪ нерестъ начался 26 апрЪля; 

27 апрфля произведено оплодотворене икры отъ самки 12% 
вершковъ абсол. длины молоками самца 1 вершковъ рыбачьей 

м$ры; 28-го также попадались стерляди съ зр$лыми половыми 

продуктами, но дальнфйп!я наблюден!я не продолжались”). 

Весна 1910 года была очень ранняя: 25 апрЪля въ 1 ч. дня 

температура воздуха въ СимбирскЪ была 20.0° С, а воды 13.89 С. 
Въ 1811 году 29 апрфля Овсянниковъ еще не встрЪтилъ 

въ СамарЪ$ икряныхъ стерлядей; 3—5 мая вода въ Волг$ имБла 

1° В, 6-го мая 8°, 1-го мая 81/°. Первыхъ стерлядей съ зр$лой 

икрой доставили 1 мая. Самый обильный ловъ былъ съ 9 по 

12 мая (температура воды 9° В), когда ловилось много полово- 

зр$лыхъ стерлядей; 14 и 15 мая попадались лишь отдфльныя 

особи съ зр$лыми половыми продуктами, 16 и 11 не было пой- 

мано ни одной штуки съ зр$лой икрой, а 13-го ловъ оконча- 

тельно прекратился 3). 
Въ 1872 г., когда весна была теплая, BB СамарЪ 9 мая былъ 

уже конець нереста, и Овсянниковъ могъ найти у рыбаковъ 
только одну стерлядь съ зрЪлою икрою, другую съ небольшимъ 

количествомъ молокъ *). 

Въ 1890 году И. Д. Кузнецовъ 4 мая уже не засталъ въ 

СамарЪ нереста: по словамъ рыбаковъ, нерестъ былъ около | — 

2 мая 5); точно также въ СаратовЪ Т мая тотъ же авторъ узналъ, 

что „стерлядь уже съ недфлю отнерестовала“; вода на ВолгЪ 

сбывала. 12 мая верстахъ въ 60 ниже Самары авторъ пересмо- 

тр$лъ сотни стерлядей изъ вандъ, выставленных на полояхъ. 
Ни одного икряника или молочника не оказалось; у всЪхъ ван- 
довыхъ стерлядей желудокъ оказался набитымъ личинками дву- 

крылыхъ. 

1) А. А. Остроумовъ. О ростБ мальковъ стерляди. Тр. Казан. О. Ест., 

XLII, вып. 3, 1910, стр. 14. 
2) К. АлеексАНдРОВЪ. Нересть стерляди въ р. ВолгБ подъ Симбир- 

скомъ весною 1910 г. ВЪстн. Рыбопр., ХХУ, 1910, стр. 255. 

3) Тр. СПб. О. Ест., IV, 1813, стр. 128, 129. 
4) Тр. СПб. О. Ест., IV, стр. 138; здБсь указано „91юня“, но по ходу 

путешествя и изъ дальнфйшаго изложевйя (стр. 141) видно, что это описка. 

5) ВБетн. Рыб., 1890, стр. 255. 

Фаупа Росеи. Рыбы. 315 
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Въ 1895 году А. ИлраАшинъ"), прибывъ въ Самару 9 mas, 

узналъ, что стерлядь метала икру 3—4 мая у села Рождествено. 

10 мая была поймана на плавномъ ловф у Самары 4-вершковая 
стерлядь съ текучей икрой, которая была. искусственно. опло- 

дотворена; 11 мая здЪсь попадались исключительно „порожн1я“ 
стерляди; 15 мая попались ABB икряныя въ Ÿ и 9 верш- 

ковъ и 1 молочникъ съ текущими половыми продуктами. По- 
пытка произвести искусственное оплодотворен!е съ этими по- 
слЪдними тремя экземплярами оказалась неудачной: „надо ду- 
мать, что об эти матки имфли перезр$лую икру, не вымечен- 
ную и не оплодотворенную раньше, на волЪ, по какимъ либо 

внфшнимъ причинамъ, наприм$ръ, опозданю прихода на нере- 
стилища, такъ какъ икра выходила изъ нароста комками, à не 
текла струей какъ сл6дуетъ“. 16 мая были пойманы всего 2 
стерляди безъ икры; ловъ прекратился. 

Въ 1896 году тотъ же авторъ 2), прибывъ въ Самару 29 ап- 

рЪля, узналъ, что стерлядь еще не начинала метать икру. 5 мая 
попадались изрфдка стерлядки съ незр$лой еще икрой. 8 мая 

впервые попалась 10-вершковая стерлядь съ текучей икрой, 

отъ которой оплодотворено около 8000 икринокъ; въ тотъ же 

день попалась еще одна зр$Злая самка въ 8 вершковъ. Ловъ 
стерлядокъ съ зр$лой икрой продолжалея въ течене 9—11, 

13 мая, причемъ оплодотворено икры отъ 11 рыбъ величиной 

отъ 7 до 9 вершковъ; 14—16 мая не попало болБе ни одной 

икряной стерляди. 

Въ 1898 году Пельцамъ произвелъ въ СамарЪ искусствен- 
ное оплодотворен!е стерляди 6—1 мая). Въ 1907 году, когда 

весна была поздняя, В. И. МЕйснЕРЪ засталъ въ СамарЪ 7 мая 
стерлядей еще не начинавшими метать икру; судя по твердости 
икры, ждать нереста можно было около 12—15 мая к). 

По свЪд$нлямъ BE. И. Диксонл (1909), нерестъ стерляди на 

протяжен1я отъ Самары до Саратова происходить въ пер1одъ 

1) ИрАшШинъ. ВЪстн. Рыбопр., ХТ, 1896, стр. 48—19. 

2) А. ИРАшШинъ. Отчеть о поБздк$ на Волгу весной 1896 года для 

искусственнаго оплодотворен1я стерляди. ВЪстн. Рыбопр., ХПИ, 1897, 

стр. 129—130. 

3) В. И. Мейснеръ. Тр. Capar. Общ. Ест., У, в. 3, 1908, стр. 62. 
4) Тамъ же, стр. 67. 
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времени между 20 апрфля и 9 мая, въ случа же запоздан!я 
весны, затягивается до 15 мая. 

Въ 1902 году В. И. МейснЕеръ получилъ въ с. Ахматъ (ниже 
Саратова) зрЪ$лаго икряника и молочника 10 max (но, очевидно, 
нерестъ начался раньше: плавъ стерлядей стали производить 
съ 4 мая). Средняя температура воды 10 мая была 11.4° C1. 

Въ 1907 году въ Саратов производились опыты искус- 
ственнаго оплодотворен1я стерляди. 6 мая изъ 10 пудовъ стер- 

лядей, доставленныхъ изъ Воскресенскаго, Усовки и Чердыма 

(пункты, лежапие выше Саратова), найденъ только одинъ зрз- 

IH молочникъ, { мая — тоже одинъ. Въ тоть же день 7 мая 

проемотръ 55 пудовъ стерляди, привезенной изъ Ахмата 
(ниже Саратова), даль 14 совершенно зр$лыхъ икряниковъ 
и одного, выметавшаго икру; зр$лыхъ молочниковъ въ этой 

парти не оказалось. Оемотръ стерлядей, привезенныхъ изъ 
Ахмата 14 мая, показалъ, что икрометан1е тамъ уже закончи- 
лось. Въ с. Золотомъ осмотръ 9 мая 400 стерлядей, пойман- 

ныхъ 4—8 мая, показалъ, что большинство экземпляровъ яло- 
вые, довольно много экземпляровъ съ неготовой икрой, около 
1270 выметавшихъ икру и одинъ’ экз. длиной въ D}, верш. съ 
совершенно зрЪлой икрой ?). 

Сопоставляя вышеприведенныя данныя, мы получаемъ CB. 

таблицу, показывающую время метан1я икры стерлядью въ 
ВолгЪ: 

——————————————— 
т = 

norte Максимальный М Время икрометан!я 
ы у разливъ (стиль старый). |высокая вода3). въ, среднемъз), 

Нижеш Новгородъ 24. ТУ. 1904 26. ТУ. 1904 21—22. ТУ 

Верхнай Услонъ ; 
(противъ Казани) = — 21—28. IV 

{ 2. У. 1905 — — 
Елабуга (Кама). . + 

{ 23. IV. 1906 — — 

1) В. И. МейсверъЪ, тамъ же, стр. 62. 

2) В. И. Мейснеръ, тамъ же, стр. 67 — 69. См. также Б. И. Диксонъ. 

ВЪстн. Рыбопр., XXII, 1907, стр. 484—489. 

8) По старому стилю. Изъ Волжско-Камской Справочной книжки за 

1909 г., изд. Казан. Окр. Путей Сообщ. 
15% 
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D
 

На у} 
Hentai Максимальный 

ABB 
высокая вода. А въ среднемъ. 

О О пппппппппппппппппппррни 

Время икрометавйя 
М$стность. (стиль старый). 

4. У. 1905 15—16.У. 1905 |} 
Чистополь (Кама) 71—12. IV 

25. ТУ. 1906 3—4. V.1906 |} 

Четюши. 4". : . конецъ ТУ. 1869 — — 

{ 8. У. 1869 — 

6—? V. 1870 — 

24. IV—1. У. 1872 — 

2—15. У. 1904 6— 7.V.1904 
Симбирскъ. . . . G—7. V 

4—11. У. 1905 10 — 12.У. 1905 

до 4. V. 1906 6 — 7.V.1906 

4—10. У. 1909 — 

(126, 27, 28 —? ТУ. 1910 — } 

7—15. У. 1871 — } 

2—9. У. 1812 — 

8—4 (11) У. 1895 | 14—17.V. 1895 
Самара’: 10—12. У 

8— 18. V. 1896 17 —18.V. 1896 

6—1. У. 1898 16—18... 1898 

ок. 12—15. \. 1907 9— 11.\. 1907 

Саратовъ и окрест- 
Но ок. 10. У 1907 15 —16.У. 1907 16—18. У 

Астрахань .... — — 80. У — 1. VI 

Изъ предыдущей таблицы мы видимъ, что въ СимбирскЪ 

стерлядь мечеть икру между 24 апр$ля и 11 мая (craparo. 

стиля), а въ Camaph между 8 и 15 мая. Такимъ образомъ въ 

СамарЪ стерлядь въ среднемъ мечеть икру позднфе, чЪ$мъ въ 

Симбирск. Вообще замЪчено '), что чёмъ ниже по течен!ю, 
# 

1) Бэръ. Macrbyn. сост. рыбол. Росс., II, 1860, стр. 50. 

= 0 дальн 
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TÉME стерлядь мечеть икру позже. Это ABIeHIE для р$ки, теку- 

шей съ свера на югъ, представляется съ перваго взгляда стран- 
нымъ: для другихъ рыбъ можно подм$тить связь наступлен1я 
пер1ода икрометан1я съ весеннимъ подъемомъ температуры, у 
стерляди же мы зам чаемъ обратное: въ верхнихъ частяхъ PEU, 
TI весна начинается раньше, икрометане раньше, а ниже, въ 
боле южной широтЪ, — нересть позже. Это явлен!е было по- 
ставлено въ связь съ разливомъ: въ Волг$ стерлядь мечетъ 
икру около времени наивысшаго разлива, именно начало нере- 
ста приходится нзеколько раньше времени наивысшаго гори- 
зонта воды, à, какъ H8BÉCTHO, разливъ въ Волгф наступаетъ чмъ 
выше по течен1ю, тфмъ раньше. Въ СимбирскЪ максимальный 

разливъ въ среднемъ приходится на 6—1 мая, а въ СамарЪ на 

10—12 мая. Но, конечно, изв$стную роль играетъ въ описы- 

ваемомъ процессЪ и температура: стерлядь мечеть при темпе- 
paryp$ 10°—15° СЪ. Вопросъ этотъ, впрочемъ, TPEOYETE даль- 

нфйшихъ изслфдованй. В. И. МейснеРЪ (1 с., стр. 76) сомнЪ- 

вается даже, чтобы правило: „ч$мъ выше по течен1ю, т$мъ 

стерлядь мечетъ икру ране“, всегда оправдывалось; такъ, въ 
1907 году внизу въ Ахмат и Золотомъ нересть окончился къ 

9 мая, а вверху, въ СамарЪ онъ ожидался не ране числа 12-го. 
Однако, 1907 годъ не является убЪдительнымъ въ данномъ слу- 

чаЪ, такъ какъ весна этого года была недружная, перемЪнная, 

а такая весна, по словамъ В. И. МейснЕРА, отражается небла- 

гопраятно на икрометания стерляди: массоваго нереста вовсе не 

наблюдается, а стерлядь мечеть икру вразбродъ, случайными 
парами. 

Какъ бы то ни было, въ среднемъ нерестъ стерляди на 
Волг$ между Казанью и Царицынымъ приходится на первую 
половину мая. 

Только что оплодотворенная икринка стерляди иметь въ 
длину 1.9—2.0 mu. ?). 

Въ зависимости OTE температуры, мальки стерляди вылуп- 
ляются изъ яицъ обыкновенно на 6—9 день по оплодотворенйи, 

но иногда (въ искусственныхъ условяхъ, именно въ холодной 

1) И. Д. Кузнецовъ (ВЪстн. Рыб., У, 1890, стр. 258—954) и В. И. Мей- 
СНЕРЪ (Тр. Cap. Общ. Ест., У, в. 3, 1908, стр. 45—18) склонны придавать 

важное значен1е температурЪ. 

2) А. А. ОстроумовЪъ. Тр. Каз. О. Ест., XLII, в. 3, 1910, етр. 26. 
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водф) на 11—14-й день; чёмъ тепле вода, TÉME развит!е совер- 

шается быстрЪе *). 

Икряность. О количеств икринокъ у стерлядей А. С. 

Окориковъ?) недавно сообщилъ точныя данныя на основан 

изслфдован1я икряныхъ стерлядей, купленныхъ въ СаратовЪ 

на садкахъ 29 апрфля и 13—11 мая 1908 года, т.-е. въ перодъ 

икрометан1я; при этомъ получены CITÉ. цифры: 

ВЪсъ рыбы Промысловая BEce икры 
№№ безъ икры, длина BB BB ястыкахъ, Число 

по порядку. въ фунт. 3) вершк. À) въ фунт. 3) икринокъ. 

1 0.5249/, 55, 0.14(13%, 9370 
2 0.53(51) 6 0.16(15) 10371 
3 0.84(81) би, 0.3180) 14216 
4 0.69591) би 0.23(29) 14314 
5 O.7A(TL/) 67, 020(19%/) 13561 

RG 0.82(79) 6, 0.3027) 15660 
7 0.85(82) 67. 0.25(24) 17800 
s 0.95(91) т 0.30(27) 15889 
9 0.84(81) ти, 0.26(25) 16919 

10 1.05100) т), 0.35(33/) 21119 
11 1.47(141) 9 0.60(58) 32802 
12 2,25(216) 9, 0.38(84) 38742 
13 2,54(2431/, 95, 0.90(86) 41351 

Иначе эти данныя могутъ быть представлены сл$дующимь 

образомъ: | 

Промысл. 
длина Число ВЪсъ въ колодкЪ въ Ÿ. Число икринокъ. 
въ вер.  рыбъ. средн. макс. мин. среднее. макс. мин. 

55/6 1 071 085 0.52 13613 19800. 09870 
TT 32 0.95 1105 паб! тотЭТ 6 20191 1515889 

9—9, 3 2.09 2.54 1.41 . 31682-41351... 32802 

1) Мальки выходятъ на 6—1-й день (Овсянниковъ 1810), на 8-й (Овс.. 

1878, стр. 181), на 11—14-й день (Остроумовь 1910, стр. 14—15), на 1-й 

(МейснЕеръ 1908, стр. 63), на 1-й (Ирашинъ 1897). 

2) А. С. Скориковъ. Къ б1олог!и осетровыхъ. Г. ВЪстн. Рыбопр., 1911, 

стр. 20. 

3) Въ скобкахъ BCE въ золотникахъ. 

4) Промысловая длина бралась до конца основан!я „краснаго“ (под- 

хвостового) пера. 

фиков, оч 
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Принявъ за единицу массы т$ла 1 фунтъ „колодки“, т.-е. 

тфла рыбы (считая съ внутренностями) безъ икры, А. С. Ско- 

РИиКкОвЪ ПОолучаетъь ел$дующя!я цифры, опредляюция „плодо- 

BHTOCTE ‘: 
Икринокъ на 1 фун. 

Промысел. длина т$ла рыбы. 
рыбы. мин. макс. средн. 

о 5 
6/—6% , 16020 р Е: 
о 16725 90142 — 18993 
Oo 2 16280 22314 — 18604 

Въ среднемъ икра составляетъ "У, вЪса колодки (т.-е. рыбы 
безъ икры) или '/, вЪса всей рыбы; максимумъ икра составляетъ 

41%, вЪса колодки, минимумъ 21%. 
Чо плодовитости стерлядь стоить на первомъ мБетЪ среди 

всЪхъ волжекихъ осетровыхъ: на одинъ фунтъ колодки у 
стерляди 19000 икринокъ, у севрюги 6900, у осетра 4500, у 

бЪлуги 25001). 
`Питан!е. О пищ мальковъ сейчасъ же по ихъ вылуплен!и мы 

уже сообщали выше (стр. 221) co словъ В. И. Мейснера. Б. И. Дик- 

сонъ (1909, стр. 22) приводить слфдуюпие результаты вскрыт!я 

стерляжьихъ мальковъ длиной 3, — 183 см., пойманныхъ въ BourË 

у Саратова въ поел$днюю треть мая: большое количество взрос- 
лыхъ водныхъ Hymenoptera (повидимому, изъ р. Polynema), ли- 

чинки Chironomus, Simulium, Dixa, Ceratopogon, масса личинокъ 

р. Plectrocnemia изъ сем. Hydropsychidae, отдфльные куски ми- 

зидъ, мелкихъ гаммаридъ, рачки Leptodora, а также Copepoda. 
Преобладающимъ кормомъ стерляжьей молоди являются личинки 
двукрылыхъ и Trichoptera. Кормъ этотъ молодыя стерлядки нахо- 
дятъ въ воложкахъ и проранахъ. Овсянниковъ (1818) кормилъ 

своихъ мальковъ сначала циклопами и дафн1ями, затЗмъ личин- 

ками комаровъ и водяныхъ животных, и, наконецъ, тарака- 
нами; А. А. Остроумовъ (1910), начиная отъ двухнедВльнаго и 
до трехмЪсячнаго возраста, исключительно червями олигохетами 
(мелкими или крупными, но р$заными). Взрослыя стерляди пи- 

таются главнымъ образомъ личинками двукрылыхъ (Chironomus, 

Simulium), но такке и икрой другихъ рыбъ: среди стерлядей, вы- 

1) А. С. СкориковЪъ, тамъ же, стр. 25. 
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ловленныхъь 2 мая 1904 г. ниже Саратова, Б. И. ]lukcoE ”) на- 

шелъ двухтъ, желудки коихъ оказались наполненными икрой 

частиковыхъ рыбъ, повидимому, щуки и жериха. 

Ростъ. Относительно роста мальковъ стерляди имфется пока 

мало данныхъ. Слфдуеть различать данныя о POCTÉ искус- 

ственно выведенныхъ мальковъ отъ изм$ренй, полученныхъ 

на выловленныхъ изъ рЪки стерлядкахъ. Овсянниковъ (1818, 

стр. 186) приводить сл$д. таблицу: 

15—90. У. 18165... ооо SEMEMSBRIRMIOENTCE 

ОВ БА оО 10 мм. 

И LES 

LVL SE PONS SRE EURE 

5 AL PNA DE LE LCL GES Pi. 9 9 

SANT, +: 1 Она. 

Недавно А. А. Остроумовымъ опубликована статья „О pocré : 
мальковъ стерляди“ ?), гд$ приведены сл$д. данныя: въ 1812 г. 
у ПЕлЛЬЦАМА стерляди, выведенныя 10 мая, къ 27 1юля достигли 
максимумъ 182 мм. Отерляди, выведенныя А. А. ОстРОУМОВЫМЪ 
изъ икры, оплодотворенной въ СимбирскЪ 4—6 и 10 мая 1909 г., 
имфли въ длину (имЪется въ виду вся длина)?): 

мальки, только что вылупившеся...... 6 — 1 мм 

еувики RERENESERRRERE ETES SEE 

MCYTORR гены. POLE лев 9 р. 

3 ” . РС И лас ЗО ES 912 mn 

РИ TN Ne, Lo 10 ; 
Dan: Fo Е Pr 11 я 

о те 2 12 ; 
CT J'EN ES ET RSS и 

STE LUE CM AS TRES AMEL TE M HET OISE QUE | 

9—12 , “slide ON MM ARR CDTI » 15 ” 
и кон ре OR One 

80 (14-51; УГ) сутовы. RE CO =ECTT) 4 
11}, месяца (5: VID OPEN EPA 

2 3 (29. VIT) PRES ERSERES 85 г 

215» (85 МИ иное лоно уе 

3 + (28. УПО ересь ASE 

1) ББет. Рыбопр., XX, 1905, стр. 116. 
2) Тр. Еаз. О. Ест., XLII, в. 3, 1910, стр. 1—48. 

8) ОстРоУМОвВЪ, 1. с., стр. 21—93, 29, 81—82. 

4) НЪкоторые изъ боле мелкихъ были ран$е зафиксированы. 
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Замфчаются довольно сильныя индивидуальныя измфнен1я 
особенно посл двухъ недФль возраста. 

Переходимъ теперь къ наблюден1ямъ надъ ростомъ мальковъ 
въ естественной обстановкЪ. Ловы Саратовской Б1ологической 
станши доставили въ 1906 году у Саратова мальковъ !): 

30.У длиной 35—40 мм., возрастъ ок. 4 нед. 
2.УТ О à ARE SUR 

17 

OL 190 , Е 

Къ сентябрю стерлядка выростаетъ приблизительно 710 200 M. 
или до 8 вершковъ рыбачьей мфры. А. А. ОстрРоумовъ (1910, 
стр. 18) полагаетъ, что 220-миллиметровые сентябрьсв1е мальки 
Диксон не 5-мФсячные, а 1,-годовые, но матералы, недавно 
собранные А. С. CKOPHKOBHME по росту мальковъ, не позволя- 
ютъ сдБлать такого вывода съ ув$ренностью: мальки‘ сеголтки 

безусловно могутъ къ осени достигать 220 мм.; могутъ, однако, 

достигать и на слБдуюпИй годъ; такъ, проф. ОстРоумовЪ приво- 
дитъ (1. с., стр. 14) случай поимки 4 мая 1909 года въ Симбир- 
ск малька длиной 161 мм. (абс.), очевидно, прошлогодняго, по- 

тому что въ 1909 году нерестъ стерляди въ Симбирск начался 
только 4 мая. 

Разм$ры. Стерлядь принадлежитъ къ самымъ мелкимъ изъ 
волжекихъ осетровыхъ. Самыя большия стерляди, о какихъ 

упоминается въ литературЪ, в$сили 40—42 фунта: о такихъ 
именно стерлядяхъ, пойманныхъ въ КамЪ, говорить КЕСслЕръ 

(1870, стр. 298), а Данилевский *) сообщаетъ о томъ, что самая 

большая стерлядь, о какой когда-либо слыхали на ВолгЪ, это 
42-фунтовая, пойманная на Сапожниковскихьъ промыслахъ въ 

дельтБ Волги. КЕССЛЕРЪ (1870, стр. 292), посЪтивпий Волгу въ 

1869 году, сообщаетьъ слФд. случаи поимки большихъ стерля- 

дей: въ Селигер$ случилось однажды поймать стерлядь въ 20 

вершковъ, Въ р.ТверцЪ попадались обыкновенно 9-вершковыя. 
Въ РжевЪ въ 1856 году была поймана 30-фунтовая, въ УгличЪ 

изрЪдка бываютъ до 16 вершковъ и BÉCOME до 20 фун. Въ р. Мо- 

1) В. И. Мейснеръ. Тр. Сар. O6nx. Ест., У, 8. 1, 1907, стр. 4, 18. Дан- 

ными, которыя приводитъ Б. И. Диксонъ (1909, стр. 23), мы не пользуемся, 

такъ какъ они основаны, очевидно, на какомъ то недоразумЪв!и: въ по- 
казанные имъ лни Б1ол. станщя COBCÉME не ловила. 

2) Сельск. Хоз. и ЛЪсов., СХП, 1818, прил., стр. 38, прим. 
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лог 12-вершковыя въ 1869 г. составляли рЪдкость, прежде же 

попадались и аршинныя. Въ ШекенЪ доходила вЪсомъ до 20 фун.; 

по свфдфнаямъ ДанилЕвСкАго, бывшаго на ШекенЪ въ 1810 г., 

самая большая стерлядь, пойманная на памяти тогдашняго от- 

купщика въ ШексенЪ, имфла въ длину 22 вершка (всей длины 

около 13/, арш.) и вЪеила съ икрой 29 фунтовъ; обыкновенно 

же на Шексн% въ то время считали крупными 16-вершковыхъ 

стерлядей, которыя вЪсили отъ 15 до 20 фун. ").—Въ ЯрославлЪ 

19 апрЪля 1890 года поймана стерлядь длиной въ 22 вер.?). Въ 
ЮрьевцЪ Кесслеръ узналъ, что тамъ иногда попадаются 20-верш- 

ковыя, въ Васильсурскф бывали такя же и вфеомъ до 35 фун. 

Въ УстЪ, приток Ветлуги, въ 1900 году поймали 1“-верш. 

стерлядь вЪеомъ въ 23 фун. (Berre 1906, стр. 18). 17 1юня 1894г. 

въ КамЪ, верстахъ въ 40 выше Перми близъ Полазнинскаго 

завода была поймана на крючную снасть стерлядь вЪсомъ въ 

41 фунть и размБромъ въ 1 арш. 10 верш. (отъ конца рыла до 

OCHOBAHIS хвостового плавн., по лини брюшныхъ жучекъ); въ 

1890 году соликамекимъ рыбакомъ была поймана икряная стер- 

лядь въ 86 фун., а еще ранфе въ Пермь была доставлена стер- 

лядь въ 88 фун.3). Въ качеств исключительнаго явлен1я можно 

упомянуть о стерляди, длиной въ 1}, аршина и вфсомъ въ 49 
фунтовъ, пойманной въ 1849 г.у с. Золотого (105 в. ниже Са- 
DATOBA, считая по р$к%Ъ)*). Относительно Иртыша есть указа- ) р 
His, будто тамъ въ низовьяхъ встр$чаются стерляди BÉCOME до 

двухъ пудовъ”), но тутъ, несомнфнно, за стерлядь принята по- 
MÉCE ея съ сибирскимъ осетромъ, очень часто встр$чающаяся 

въ Иртыш и достигающая в$са значительно большаго, чЁмъ 

стерлядь. 

На ВолгЪ нормальная длина „мЪрной“ стерляди, по рыба- 
чьей мЪрЪ, составляетъ теперь 6 вершковъ (вся длина — 420 мм.), 
раньше же была равна 8 верш. (вся длина ==560 мм.). Въ ни- 
жеслфдующемъ приводится количество, а также средай BÉCE 

стерлядей, выловленныхъь 24 лодками (шашковыми, вандовыми 

1) Сельск. Хоз. и ЛЪе., СХП, 1813, прил., стр. 38. 

2) ВЪстн. Рыбопр., 1890, стр. 168. 
3) Охотничья Газета, 1894, стр. 489 (тоже въ Правит. ВЪстн. 1894, № 43). 

4) Бэръ. Изсл. сост. рыбол. Росс., IV, 1861, стр. 87, прим. 
5) И. Мельниковъ. Иртышъ. Природа и Охота, 1887, 1юнь, стр. © bis. 

Ср. также Parzas. Zoogr., ТШ, р. 104, гдЪ разсказывается о 51/,-пудовыхъ 

стерлядяхъ изъ р. Томь. 
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и плавными) въ Волг$ у Чебоксаръ въ 1908 году, по дан- 
нымъ, списаннымъ мною изъ торговыхъ книгъ одного изъ про- 
мышленниковъ: 

разм$ръ въ вЪсъ (фун.) 
вершкахъ штуки количество 05 

3 0.10—0.12 не принималась — 

4 0.17—0.23 16516 42.1 

5 0.30—0.50 14301 31.0 

6 0.55—0.60 5530 143 

7 0.15—0.85 1699 4.4. 

8 2.00—8.00 418 Ai 

9 — 138 À 

10 И 39 | 
14 5.00— 6.00 12 0.5 

ROUE 1000 EN 
16 15.00 —16.00 Oh, 

всего, 38.666 

ВЪеъ стерляди одной и той же рыбачьей м$5ры варьируетъ 

въ зависимости отъ времени и м$ета лова: въ COTHÉ пятиверш- 
ковыхъ у Казани считаютъ: плавной всего 30 фун., вандовой 

35 Pyx.—40 фун., шашковой 45 фун., осенней „ямной“ 50 фун. 
Восьмивершковая плавная вЪеить 2 фун. штука, вандовая 

21% фун., шашковая 2, фун., а „ямная“ до 3 фун. 
Въ самой Волг$ преобладающую массу стерлядей соста- 

вляетъ теперь 4—5 вершковый „недомфрокъ“, но въ н$кото- 
рыхъ притокахъ, напримЪръ, въ ВетлугЪ, до сихъ поръ пре- 

обладаютъ м$рныя, OTE 6 вершковъ и бол$е, тоже и въ УнжЪ. 

По св$дБн1ямъ А. II. Блженовл (1909, стр. 88), въ СимбирекЪ 
поступаетъ на рынокъ ежегодно отъ 5 до 10 миллюновъ мало- 

м6рной стерляди (отъ 4 вершковъ и ниже). Въ 1908 году съ 
ближайшихъ къ Симбирску плесовъ поступило въ руки скуп- 
щиковъ 148628 штукъ стерляди; изъ нихъ: 

5 вершковъ 81159 шт. или 55% 
6 . JON ANT 20 

т я СОБ SE Rent El 
У 9510 6 

7 (9.0) | 7 7 
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10 вершковъ 1229 шт. или 0.8% 
Il $ D6D 5: я ванн 

12—15 - PAS e D be 

16 и выше „ GLS 

Весьма важнымъ и интереснымъ является вопросъ, съ Ka- 

кого возраста стерляди начинаютъ метать икру. По BCÉME им$ю- 
щимся даннымъ, впервые начинаютъ метать икру стерляди N4- 
тивершковыя, т. е. трехл$тки: В. И. Мейснеръ сообщаетъ (1907, 
стр. 14), что изъ множества икряныхъ стерлядей, проемотр$н- 

ныхъ имъ, на пятивершковыя падаетъ 40—45%; оплодотворен- 

ная упомянутымъ авторомъ въ Симбирск 88 1905 году икра 
была тоже добыта OTE пятивершковыхъ. Иллшину въ СамарЪ 
удалось оплодотворить даже четырехвершковую |), но это, оче- 
видно, исключене. Какъ правило, нужно положить, что мечутъ 
икру 5-ти, 6-ти вершковыя и крупнЪе. По мн$н!ю В. И. Мейс- 
НЕРА, BB первое время стерлядь мечетъ икру черезъ годъ, à 
затБмъ все рЪже и phxe. Изъ пойманныхъ пяти- и шестиверш- 

ковыхъ стерлядей лишь половина оказывается съ зрЪлыми по- 
ловыми продуктами, остальныя имфютъ незр$лые; у экземпля- 

ровъ отъ $ вершковъ и выше лишь у очень немногихъ поло- 
вые продукты зр$лые. Вскрывая 5—5/-вершковыхъ стерлядей 

зимой (февраль — мартъ), упомянутый авторъ находиль у од- 

нихъ вполнЪф развитую черно-е$рую икру (эти, очевидно, бу- 

дуть метать икру въ ту же весну, въ концЪ апр$ля или начал 
мая), у другихъ же — молодую, желтоватую. Если вскрывать 
стерлядей въ началЪ мая, во время процесса икрометан1я, то у 
однихъ, только что выметавшихъ икру, яичники заключаютъ 
молодыя икринки не болЪе 0.5 мм. д1аметромъ, совершенно про- 
зрачныя, съ легкимъ желтоватымъ оттБнкомъ; у другихъ же 
самокъ, которыя, очевидно, въ эту весну не будуть метать икру, 

яичники наполнены икрою ярко-желтоватаго цв$та, достигаю- 
щей въ даметрЪ до 1 мм. (выше, стр. 229, мы уже видЪли, что 
зр$лая икра стерляди иметь въ даметр$ около 2 мм.). Изъ 

предыдущихъ данныхъ В. И. МейснЕеРЪ даетъ справедливый, 

по моему MHPHIO, выводъ, что 5—6-вершковыя стерляди мечутъ 

икру не каждый годъ. 

1) ББстн. Рыб., 1896, стр. 78. 

7 
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Паразиты '). Между брюшными жучками у молодыхъ волж- 
скихъ стерлядей (гл. обр. длиной 14—11 см.) водится нематода 

Cystoopsis acipenseris М. Wacxer 1867; самецъ удлиненный, дли- 

ной въ 8 мм. самка пузыревидная, величиной съ горошину. 

Особаго вреда стерляди не приноситъ. Въ кишечникЪ массами 
попадается Ascaris bidentata Lixsrow 1899 (до 5 см. длиной). Въ 

брюшной полости иногда находять червя Amphilina foliacea 
(Вот.) 1819, близкаго къ ленточнымъ. Изъ другихъ паразитовъ 
болЪе р$дко въ кишечникЪ встрЪчаются: Echinorhynchus plagi- 
cephalus Wesre., Distomum auriculatum У ког. и D. hispidum Авив. 

Икра стерляди поражается нерЪдко личиночной craxieñ Polypo- 
ит hydriforme Ussow 1885, организма, предположительно сбли- 

жаемаго съ кишечнополостными. 

Образъ жизни стерляди въ другихъ р$кахъ (кромЪ 
Волги) очень мало извЪфстенъ. 

Относительно образа жизни стерляди въ ДнфирЪ имфются 

слфдуюпия данныя, сообщаемыя СЕерРеЕдой *): на пространетвЪ 

оть Херсона до лимана есть одна м$стность, удобная для ме- 

таня икры красной рыбы, собственно стерляди, или по здВш- 
нему „чечуги“; это—каменистая гряда, проходящая поперекъ 

Дн$провскихъ плавней; она начинается отъ сел. БЪфлозерки 
(Херсон. губ.) и оканчивается близъ сел. Голой-Пристани 

(Тавр. губ.); на Ольховомъь Дн$ирЪ каменистое дно занимаеть 

пространетво до D веретъ; здесь встр$чаются на днф ямы и 

острые уступы. Въ reuxenie 1юля, августа и сентября (1861 г.) 

нЪфеколько повыше упомянутой каменной гряды, именно у бе- 

реговъ Потемкина о-ва и по Р$чищу, ловили въ одинъ вечеръ 

20—40 чечугъ величиною 4—5'/, вершковъ. Рявковъ (1896) под- 
тверждаетъ, что въ Днфпровскомъ лиманф хорошимъ нерести- 

лищемъ стерлядей и другихъ осетровыхъ считается каменистое 

дно у Глубокой Пристани, между д. Софлевкою и с. Широкой 
Балкой. Въ ДнфирЪ около Еева въ 50-хъ годахъ ловились 

довольно больппя стерляди; КесслеРЪ (1856) разсказываетъ о 

двухъ длиной около метра каждая (31, фута) и вЪфсомъ—самецъ 

18 фун., самка 161]. фун. По словамь Фалъевл (1895), вь ДнфирЪ 

1) См.А. С. Скориковъ. KE паразитолог1и осетровыхъ. ВЪстн. Рыбопр., 

XVIII, 1908, стр. 68—82. Литература. 

2) И. СЕРвдА. Очерки рыболовства на Дн$пр$ и Дн$провскомъ ли- 

манЪ. Тр. Херсон. Стат. Kow. Г, a. 1, 1868, стр. 121. 
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подъ Молодецкимъ (19 в. ниже KieBa) ловятся теперь стерляди 

вфсомъ отъ 2 до 5 фун. | 

Въ ДнЪфстрЪ подъ Хотиномъ, стерлядь мечетъ икру между 
10 и 30 мая; иногда зд$сь попадались полутороаршинныя стер-. 

ляди (Berxe 1858, 1859); по словамъ БРАУНЕРА (1887), стерляди 

BE низовьяхъ ДнЪстра имфютъ в$су 5—10 фун., иногда до 
20—80 фун.; въ лиманф попадаются р$дко. 

Образъ жизни стерляди въ бассейнахъ Оби и Енисея та- 

ковъ же, какъ и сибирскаго осетра (À. baeri), о чемъ см. въ 
описан!и этого посл дняго. 

Помфси. Что стерлядь образуеть пом$си съ другими осетро- 
выми, это было доказано опытнымъ путемъ Овсянниковымъ въ 
Симбирск въ 1869 году: по его словамъ '), „икра стерляди, опло- 
дотворенная сфменемъ осетра, севрюги и стерляжьяго шипа 
продолжала развиваться нормально; изъ этихъ опытовъ всего 

удивительнЪе то, что молоки стерляжьяго шипа, который CAMP 
по себЪ есть, вЪроятно, только помЪеь, обнаружили оплодотво- 

рительную силу“ *). Дальнфйшихъ подробностей объ этихъ опы- 

тахъ опубликовано не было; произведены они были въ Сим- 
бирск$ въ первыхъ числахъ мая 1869 г. 

Acipenser ruthenus Х Huso huso, 

См. выше, стр. 169. 

Acipenser ruthenus Х А, nudiventris. 

См. выше, стр. 199. 

1) Тр. 2-го съ$зда ест. въ МосквЪ въ 1869 г, M., 1810, стр. 200. 
2) Въ Тр. Вольно-Экон. Общ., Il, вып. 4, 1812, стр. 4 (отт.) Овсянни- 

ковъ говоритъ: „проживши въ СимбирскЪ около недФли, я имфлъ случай 

вид$ть тамъ шипа съ зр$лыми молоками. КромЪ настоящаго шипа, раз- 
личаютъ въ Волг$ еще пом$си; рыбаки прямо говорятъ: это шипъ стер- 

лялий, бБлужй, осетровый, севрюзжий и т. п. June этотъ былъ осетровый. 

Его молоками мы оплодотворили икру стерляди, которая достигла полнаго 
развит!я“. Наконецъ, въ Mél. biol. Ac. Sc. Pétersb., VII, 1869, р. 188 тотъ же 
экземпляръ шипа названъ Acipenser schypa. По всБмъ вБроят1ямъ, О. им лъ 

дЪло съ помфсью стерляди и осетра (о ней см. ниже). 
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Acipenser ruthenus X А. güldenstädti. 

ПомЪеь стерляди и осетра. (Табл. УП). 

? Acipenser (Sterletus) helenae Эомквп,.. Hist. паб, poiss., II, 1870, р. 258 
(Russie; sc. lat. 50—52). 

Acipenser brandti (non Güxraer) Berre (Bere). Тр. Сарат. 0. Ист. ШУ. 
в. 2 (1903), 1905, стр. 281 (Saratow). 

„осетровый керимь“ Баженовъ (BasHENow). ВЪстн. Рыб., 1906, стр. 6, 
Par. 4a, 6, 7 (Simbirsk). 

„осетровый шить“ Покровсклй (Porkrowskr). Рыболов. басс. Волги, У, 

1909, стр. 21 (Kama, Wjatka). 

Экз. Зоол. Муз. Ак. H. 13617. m. Caspium. ак. Бэръ 1852. 

18650—2. m. Caspium ? ы я (3). 

11826. Kasan (exuv.). 
13648 —9. Nishni-Nowgorod. Рагозинъ 1880 (2). 
13640, incertae sedis. СъверцовЪ. 

15073. Saratow. А. Скориковъ. 1908, 10. VI (250 mm). 
delta Я. Wolga (Mogilnaja). A. Скориковъ. 1908, 22. VIII 
(260 mm), 12. УПТ. (215 mm). 

Эта помесь ветрЪчается не р$дко. Можно подмЪтить BcÉ 
переходы между стерлядью и осетромъ. 

Описан1е экземпляровъ (см. также табл. на стр. 240): № 13648, 
усики слабо бахромчатые, почти достигаюние рта. Между щит- 

ками разбросаны мелья зернышки. Нижняя губа умЪфренно 
прерванная. Верхняя челюсть съ сильной вырЪзкой. Первая 

спинная жучка самая большая въ ряду. Рыло тупое. Предъ 

анальнымъ отверстемъ одна пластинка, за нимъ двБ въ про- 
дольномъ ряду: одна меньшая (передняя), а за ней большая. 

Какъ за À, такъ передъ D x за D, н$тъ пластинокъ. Первая 
фулькра С, какъ на спинной, TAKE и на брюшной сторонЪ, не 

увеличена. 
№ 13649. Усики не бахромчатые (только на одномъ зам$тны 

зачаточныя бахромки), ихъ задейй конецъ довольно далеко отъ 

рта. Верхняя челюсть съ слабой вырЪзкой. Нижняя губа слабо 

прервана. Рыло тупое. Въ остальномъ — какъ стерлядь. 
№ 13650. Усики безъ бахромокъ, ихъ задёй конецъ до- 

вольно далеко отъ рта. Нижняя губа сильно прервана. Верхняя 

челюсть съ довольно зам$тной вырЪзкой. ТЪло сплошь покрыто 

мелкими гребенчатыми пластинками. За анальнымъ отверст1емъ 

въ продольномъ ряду 2 мелкихъ пластины + 1 крупная 

+ 1 крупная и, наконецъ, одна пластинка предъ анальнымтъ 

плавником. 
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Acipenser ruthenus Х А. güldenstädti. 

№ 13651 4 

Вся длина (Long. total.), mm. . .| 448 | 862 | 586 | 112 | 110 | 150 

Спинн. жучекъ (Sc. dorsalia). . . 12 12 15 14 12 13 

Boxos. , (Sc. lateralia) . . . |44—45|42—43|48 —48142—4144—48,46—45 

ЭТучей 2 (тва: D) Er. ее 44 38 46 40 43 42 

+ A (rad, до аа | | 97| 924| | 27 

Жаб. тыч. (Spinae branchiales) . . 22 | 321 2429] 28 28 | 6-24 

Дл. головы въ б всей длины 
(Longit. capitis ш 4 10оп5;.ф0фа1з)| 18.1 | 20.4 | 18.1 | 19.1 | 26.9 | 19.0 

Въ 0 дл. головы (In 9] long. са- 
pitis): 

Длина рыла (Long. rostri). . . .| 42.8 | 46.6 | 42.8 | 48.8 | 52.7 | 42.1 

Заглазн. простр. (Spatium postor- 
91686). 10h05 ARC NE 47.8 | 42.6 | 49.0 | 49.2 | 40.1 | 50.5 

Отъ вершины рыла до OCHOBAHIA 
усиковъ (А rostri apice ad basin 
CIO EU) А CC а 23.6 | 25.6 | 22.7 | 95.0 | 32.2 | 210 

Отъ осн. усик. до перед. края рта 
(А basi cirrorum ad marginem 
ANTCHOrOM ов) 24.2 | 25.7 | 23.1 | 24.2 | 20.0 | 23.1 

Высота головы (Altit. capitis) . . | 55.2 | 55.4 | 54.1 | 56.6 | 42.5 | 60.3 

Ширина головы за глазами (Lat. 
rostri post оса]08). ...... 41.6 | 36.5 | 38.1 | 35.0 | 80.0 | 39.6 

№ 13651 ($). Усики безъ бахромокъ, достигаютъ передняго 
края рта. Верхняя челюсть съ довольно замфтной вырЪзкой. 
Нижняя губа сильно прервана. Тло ‘выше боковыхъ жучекъ 
покрыто мелкими, неправильно разбросанными зв$здчатыми 
пластинками. Пластинки, хотя и въ небольшомъ количеств, 
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есть и на брюшной сторон. Число пластинокъ за анальнымъ 

отверстемъ 1-н1-+1. 

№ 13647 (Q non ad.) Усики не бахромчатые, почти дости- 
гаюше передняго края рта. Верхняя челюсть съ небольшой 
выемкой. Нижняя губа ум$ренно прервана. Т$ло покрыто очень 
мелкими гребенчатыми пластинками. Рыло умфренно заострен- 

ное. Пластинокъ за анальнымъ отверстемъ 1 + 1 + 1; ве пла- 
стинки, какъ у стерляди, удлинены. 

№ 13652 (4). Усики не бахромчатые, почти достигающие 

передняго края рта. Верхняя челюсть съ выемкой, нижняя 
губа умБренно прервана. Т$ло покрыто очень мелкими гребен- 
чатыми пластинками. Пластинокъ за анальнымъ плавникомъ 
11-Е 

Помимо того, у насъ им$ется экз. осетровой рыбы изъ Дона 
у Ростова (№ 15046), предетавляюций помЪсь стерляди съ осе- 

тромъ или съ шипомъ (4. nudiventris). Боковыхъ жучекъ 59 
(слБва) — 55 (справа). Длина головы 152 мм. рыла 56, отъ 

конца рыла до основатя усиковъ 84, отъ основалия усиковъ 
до передняго края рта 28. Рыло короткое. Усики коротве, но 
‘заходяпие за перед! край рта. Нижняя губа слабо прервана. 

Спинныя и боковыя жучки — какъ y стерляди. На тблф нЪтъ 
пластинокъ, но есть гребенчатыя зернышки. За анальнымъ 
плавникомъ 3 пластинки (какъ у стерляди). 

Acipenser ruthenus Х А. stellatus. 

ПомЪсь стерляди и севрюги. (Табл. УП, фиг. 5). 

A. ruthenus X А. stellatus АмттрА. Ichtiol. Român., 1909, р. 271, fig. 132— 

134 (delta Danubii). 
? „севрюж визъ“ Кисслеръ (Kessrer). Путеш. Черн. м., 1860, стр. 88 

(Otschakow). 

„стерляжй шить“ Данилевский (ПаАмтеУзкх). Изсл. сост. рыбол. 

Pocc., VIII, 1871, стр. 10 (035. Н. Don, поп rarus). 
„веврюжй шить“ у рыбаковъ на ВолгЪ. 

Экз. Зоол. Муз. Ак. Н. Экземпляры, боле похож!е на стерлядь: 

13644. Tauria. Лемидовъ 1842. 

18648. m. Caspium. ax. Бэръ 1852. 

18645. ost. Н. Wolga. ак. Брландтъ 1867. 
ПИБ. HI UT S, „ (ins. Watashnyi). ax. Бэръ 1857, У (800 mm, 

eXUV., „севрюжй шипъ“). 

Фауна Росси. Рыбы. 16 
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11768. Kasan. Овсянниковъ 1863 (exuv.). 

11754. „ Пельцамъ (exuv.). 

13646. incertae sedis, empt. in St.-Petersburg. 

15070. Saratow. A. СкорРиковъ 1908, 26. УТ (3) (380 mm, 855 mm, 

810 mm). 

15072. Saratow. А. СкотРиковЪъ 1908, 81. У (250 mm). 
м 5 » 10. VI (290 mm). 

Экземпляры, 6oube noxokie на севрюгу: 
13930. ost. Я. Danubius, ad Staro-Stambulskoje girlo, 1 m. profund. Н. 

Скминовъ 1906, 25. VIII (3) (282—808 mn). 

13655. Odessa. Кушлкевичъ 1862. 

13653. Wolga. ак. Бэръ 1852. 

18654. incertae sedis. А. НордмАНЪ. 

Описан1е экземпляровъ (ср. также таблицу на стр. 243). 
№ 13658. Рыло очень длинное, длиннфе MB у стерляди, HO 

короче, чёмъ у севрюги; вмфотБ съ тБмъ оно имЪеть форму 
трехгранной пирамиды. Усики далеко не хватаютъ до рта. Между 
рядами жучекъ тфло покрыто гребенчатыми зернышками. Пер- 
вая спинная жучка гораздо больше второй. Спинныя и боковыя 

жучки TÉCHO прилегаютъ другъ къ другу (какъ у стерляди). 

№ 13654. Рыло, какъ у севрюги, наверху съ шипами. Пла-. 

стинокъ на т$л$ между рядами жучекъ н$тъ. Жучки какъ у 
стерляди, боковыхъ 54—59. Пластинокъ за анальнымъ отвер- 

crieMB 1-+ 1-+- 1; пластинки звфздчато-округлыя, шиповатыя и 

не плоскя. 

N 15643. Рыло очень длинное и плоское. Форма жучекъ, 
какъ у стерляди. Усики слабо бахромчатые. Т$ло покрыто гре- 

бенчатыми зернышками; под спинными жучками имфется рядъ 
небольшихъ звфздчатыхъ пластинокъ. За анальнымъ отвер- 

cTieMB одна большая пластинка и еще одна впереди анальнаго 

плав. (у етерляди 3 пластинки за анальн. отверстемъ). 

№ 13645. Рыло сильно удлиненное, но въ формЪ трехгран- 
ной пирамиды. Форма жучекъ, какъ у севрюги. Подъ спинными 
жучками нЪеколько (очень мало) пластинокъ. За анальнымъ 

отверсмемъ 3 пластинки (какъ у стерляди). 

№ 13646. Отличается отъ стерляди только евоимъ длиннымъ. 

и плоскимъ рыломъ. | 

№ 13644. Рыло удлиненное и уплощенное. Число боковыхъ 

жучекъ гораздо больше, чБмъ у севрюги, но форма ихъ (а также 

спинныхЪ жучекъ), какъ у севрюги. На бокахъ т$ла HÉTE пла- 

стинокъ. Пластинокъ за анальнымъ отверст1емъ: 1 малень- 
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кая +-1 болЪе крупная съ шипами (какъ у севрюги) +1 предъ 
анальнымъ пла. 

№ 13930. Среди доставленныхЪ изъ устьевъ Дуная 7 эк- 

земпляровъ имется 8 экз. длиной отъ 232 до 303 мм., болЪе 

подходящихъ по виду къ севрюгЪ (бок. жучекъ 43, 47, 56): 
BMBCTÉ съ ними пойманъ экземпляръ типичной стерляди длиной 

209 мм. и три экземпляра типичныхъ севрюжекъ длиною 150— 

205 MM; весьма вЪроятно, что всЪ эти Ÿ экземпляровъ, резуль- 
тать скрещиван1я стерляди и севрюги, есть потомство отъ од- 

ной матери. 

Acipenser ruthenus X А. stellatus. 

Вся длина. (Long. totalis), mm. .| 525 | 590 | 645 | 580 | 455 | 515 

Спинн. жучекъ. (Sc. dorsalia) . . 12 15 15 14 16 — 

Боков. жучекъ. (Scuta lateralia) . [44—43/48 —48/50—49164—61/56—56 54—59 

Дл. головы въ ‘№ всей длины. 
(Long. capitis in 0/ long.totalis). | 28.5 | 21.5 | 28.2 | 22.3 | 98.1 | 22.1 

Въ 9 длины головы. (In 0/, long. 
capitis): 

Длина рыла. (Longit. rostri) . . .| 62.8 | 60.2 | 56.0 | 54.0 609 | 60.5 

Отъ вершины рыла до основан1я 
усиковъ. (Distantia inter rostri } 
apicem et basin cirrorum) . . .| 46.9 | 45.7 | 42.0 | 43.6 | 4438 | 46.0 

Отъ осн. усиковъ до передняго 
края рта. (Distantia inter basin 
cirrorum et marginem anterio- { 
rem orificii buccalis) .. . . . .| 10.5 | 20.0 | 20.3 | 18.5 | 19.5 | 19.8 

Acipenser ruthenus X А. baeri. 

См. ниже подъ À. baeri X À. ruthenus (стр. 273). 
16* 
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Cexmis Acipenser Г. в. str. 

Боковыхъ жучекъ менфе 60. Усики никогда He бываютъ 

бахромчаты. 

33. Acipenser güdenstädti Braxpr. Осетръ (Русскй осетръ). 

„Козета“ Parzas. Reise, I, 1111, р. 182 (Simbirsk; — junger Stôr sec. 

PAL er 

.Stôr“ Parzas. Reise, IT, 1778, р. 335 ff (па. Caspium sept., Wolga mass 

,Schip Козета“ ооо Tagebuch der Reise, I, Ho р. 161 (Simbirsk) 

(= дз.) 
„Козёег (костерз)“ 8. Gueux. Reise, ТП, 1114, р. 238 (Astrachan) 

(= juv.). 
„Козёега (костера)“ В. @метля, ibidem, р. 289 (Astrachan) (= juv.). 

.Stôr“ Сметлк. Reise, I (1168—1714), р. 139 (Kasanka, а#Н. fl. Don ad 
Kasanskoje prope fines ргоу. Woronesh),; 1, 1774, р. 15 (Кага bei Saljany), 

р. 142 (Sefid-rud). — Gürnensränr. Reise, I, 1787, р. 173 (Terek), р. 310 
(Mittellauf des Rion); LE, 1791, р. 408 (Dessna, Dnjepr bis nach Mohilew), 

р. 448 (Serpuchow und Kaluga), р.2457 (Wolga an der Schoscha - Mündung 

[unterhalb Twer], s.s.). 

Acipenser sturio (non L.) l'aprauxes (НАвтл2т.). Физ. опис. Тавр. обл., 1785, 

р. 180; НАвтл2т. Physik. Beschr. d. Taurisch. Stathalt., 1789, p. 322 Rene 

а Jenikale). — Gmuezin—Linwé. Syst. nat. I, 1788, р. 1483 (ex parte: та. 

Е flum. Кат, Tanais, Volga, Danubius). 

Acipenser schypa (ex parte) Gmezin, ibidem, р. 1484 (mare Caspium; 

sec. S. Gueux. Reise, III, р. 289: ,kostera“). 

Acipenser stellatus (non L.) В Guæecin, ibidem, р. 1486 (sec. 5. бметлм. 
Reise, ТП, р. 288: „Козфег“). | 

Acipenser sturio (non IL.) (ex parte) Ратл.д$. Zoogr. ross.-as., ТЦ, 1811, 
р. 91 (Pontus Euxinus, Maeotis, mare Caspium et fluvii); р. 96 (В ,varietas 
nondum adulta, kostera Russorum; ex parte: Volga). 

Acipenser kostera Firzwaur. Beitr. и. Kenntn. Oesterr. unter der Enns. 

I, Wien, 1832, р. 840 (nomen падаю; ,Schip-Kostera. LepecmiN und Anta- 

ceus stellatus Млдвзил; Wax-Tück oder Wax-Dick. Im Flachlande; in 

Strômen. In der Donau. Hôchst selten“). 

Acipenser güldenstädti ВвлАмот. Mediz. Zool. II, 1888, р. 13(Wolga, Ога], 

Terek, Kur und те Hauptnebenflüsse, в Meer, Don, Dai 

DE excel. die asiatischen Fundorte), р. 851, 352, Taf. III, Pig. 2.—Loverzxy. 
N. Mém. Soc. Moscou, III, 1834, p. 259; tab. XVII, fig. 1—2 (sub. À. sturio). 

Acipenser aculeatus (Fiscaer) Loverzxy, ibidem, р. 262, tab. XIX, fig. 2 

(Dnjepr in prov. Jekaterinoslaw) (= juv.). * 
Acipenser schypa Firzinéer & Hecxer. Ann. Маз. Wien, I, 1886, р. 298, 

Taf. ХХУ, Fig. 1; Taf. ХХХ, Fig. 9—10 (Donau, selten oberhalb Komorn, 
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in Ungarn selten; excel. e зуп. А. schypa Ввлмот).—? Norpmanx. Faune pont., 

ТИ, 1840, р. 546 (Russie mérid.; ехс]. nomina „визъ“ et „шинъ“). 

Acipenser güldenstädti Frrz. & Нкск., 1. с., p.297, Taf. XXVII, Fig. 9; Taf. 

XXIX, Fig. 1—8 (Donau bis Pressburg und selten nach Oesterreich hinauf; 
in Ungarn häufig). — Norpmann, |. с., p.547 (Russie mérid.). 

Antaceus schypa et Antaceus güldenstädti Boxaparre. Cat. met. pesci eur., 

1846, р. 20, 21 (nom. nuda). 
Acipenser sturio (non L.) Czernay. Bull. Soc. Moscou, 1850, I, р. 684 

(Donetz, zufällig). . 
Acipenser güldenstädti Ввдхот in: Е. Hormanx. Der nürdliche Ога], II, 

1856, р. 72 (Wyschera und Kolwa, 60°—61° М).—Кисслеръ (Kessrer). Ест. 

ист. Kies. окр., VI, 1856, стр. 88 (Dnjestr, Bug, Dnjepr bis in den Psjol, 

Dessna, Зет, Pripet, Воз hinauf);, Kesszer. Bull. Soc. Moscou, XXIX, 1856, 

ii, р. 889 (ibidem); ibidem, ХХХ, 1857, 1, р. 477 (Dnjestr, vereinzelt bis Chotin), 

р. 481 (Dnjepr bei Mohilew, s. s.). — Нисквь & Kxer. Süsswassf. Oesterr., 

1858, p. 349, Fig. 184—186 (Donau bis Pressburg, sehr selten bis Wien, Drau, 

Waag). 
Acipenser schypa Heck. & Км., |. с., р. 346, Fig. 181—188 (Donau bis 

gegen Komorn). 
Acipenser güldenstädti Вегке. Bull. Soc. Nat. Moscou, 1859, т, р. 40 

‚ (Dnjestr près Chotin). — Keccrepe (Киззгак). Пут. Черн. м., 1860, стр. 65 

(Bug ad Nikolajew), стр. 80 (Cherson), стр. 88 (Otschakow), стр. 107 (Dnjepr 
ad Berislaw).—Sresocp. Süsswasserfische у. Mitteleur., 1863, p. 363 (Regens- 
burg in Bayern im Jahre 1679). — Csseruoss (Sewerrzow). Журн. Мин. 

Гос. Им., 1863, т. 83, прил., стр. 2, 7; т. 84, прил., стр. 33, 34, 45—50 (В. Ural 
ab ostio usque ad Rubeshnyi supra Uralsk; biologia).—BzeLke. Bull. Soc. Nat. 
Moscou, 1866, т, р. 497 (Pripet dans le distr. Radomyssl). — Branpr. Mél. 
biol. Acad. Sc. Pétersb., VII, 1869, р. 112, 114 (nomen).—Günruer. Cat. fish., 

VIIT, 1870, р. 340. 
Acipenser (Antaceus) guldenstadti Dumérrz. Hist. nat. poiss., IT, 1870, р. 204. 

Acipenser (Antaceus) schypa (H.-Kx.) Duméiz, 1. c., р. 201 (ex parte; 

Danube). 
Acipenser güldenstädti Киссльръ (Kessuer). Тр. СПб. 0. Ест., I, 1870, 

стр. 285 (Wolga fere usque ad Rshew, Schekssna ab ostio usque ad Tschere- 

powetz, Oka usque ad Kaluga, Sura, Kama usque ad Sarapul, Wjatka usque 
ad Wijatka, Belaja; supra Jaroslawl гаг.). — Данилевский (DANILEWSKY). 

Изсл. рыбол. Росс., VIII, 1871, стр. 8 (mare Asow, Don, in Я. Kuban rar.), 

стр. 81 (f. Kuban rar.), стр. 278 (m. Nigrum ad озё. fl. Danubius, Dnjestr, . 

Dnjepr, Kuban, Rion, Tschoroch, Jeschil-Irmak, Kisil-Irmak), стр. 296 (Рой), 

стр. 298 (Samsun), стр. 804 (Danubius).—Casanse8® (SABANEJEW). Позвон. 

Ср. Урала, 1874, стр. 204 (syst. f. Kama: Kolwa, Wyschera, Tschussowaja).— 
Кисолеръ (Kesscer). Рыбы Ар.-Касп.-Понт. Обл., 1877, стр. 283; Тр. СПб. 

О. Ест., VIII, 1878, прил., стр. 18 et 22 (Rion usque ad Kutais), стр. 77 et 

101 (Kura usque ad Mingetschaur), стр. 188 (Aragwa ad Duschet), стр. 186 

(Н. Terek medius).— ВАРПАХОВОктй (Warpacmowsx1). Зап. Ак. Наукъ, LIT, 

прил. № 3, 1886, стр. 40 (Kama et Wolga in prov. Казап).—БрАУНЕРЪ (Ввло- 

ner). Сборн. Херсон. Земетва, 1887, № 8, отд. 8, стр. 81 (Dnjestr; liman). — 

Зогрдхъ (Zocrar). Изв. О. Люб. Ест., ТИТ, в. 3, 1887, стр. 9-27, 30, фиг. 6 
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28; ibidem, LVI, в. 1, 1889, стр. 9 (Astrachan, m. Caspium ad litus Persiae, 

Taganrog). — Barn. (Warp.). Рыбы басс. Волги, 1889, стр. 98, рис. 65 

(етготе sub „шипъ“), 66 (Wolga). 

Acipenser schypa Nowickt. Ryby Galicyi, 1889, p. 40, fig. 50 (Dniestr in 

Galicia, rarus). 

„осетръ“ Бородинъ (Boronix). B'Écr. Рыб., 1889, стр. 281 (fl. Ural 17— 

18 km. supra Uralsk; ovipositio). 

Acipenser güldenstädti BapnaxoBoxti# (WARPACHOWSKI). Зал. Ак. Наукъ, 

LXV, 1891, прил. № 3, стр. 81 (Wolga in prov. Nishni-Nowgorod non frequ., 

specimina parva in Oka ad Gorbatow, Pawlowo заере).—Слвлнъевъ (SABA- 

xevew). Рыбы Росс., 11, 1892, стр. 539 (ex parte). — (anonym). ВФотн. Рыб., 

VIII. 1893, стр. 78 (in fl. Kuban гат.).-Хльвниковъ (CaLEeBNIKOW). „Перм- 

cri Край“, II, 1898, стр. 192 (syst. fl. Kama: Syiwa, Iren, гаг.).—Голынецъ 

(Gozxnerz). Вст. Рыб., 1894, стр. 521 (Kama ad Perm, rar.).—(,,ocempe“) Da- 

лъввъ (Рлглзк\). ВЪстн. Рыб., 1895, стр. 3 (Dnjepr ad Molodetzkoje 20 km. 

infra Kijew). — Рявковъ (Вглвко\). Рыбол. Херс. ry6., Херс., 1896, стр. 92 

‘ad ostia fl. Danubius, Dujestr, Bug, Dnjepr; Dnjepr usque ad cataractos).— 

Гриммъ (Grimu). Касп.-Волж. рыбол., 1896, стр. 77.—]Iropmxanse (Dsaorn- 

знАрЗЕ). ВЪст. Рыбопр., 1896, стр. 367 (m. Caspium ad Lenkoran), стр. 315 

(Н. Astara), стр. 376 (В. Lenkoranka usque ad ЗейЧаг).— („осетрь“) Арнольдъ 

(Arxozo). ВЪет. Рыбопр., 1896, стр. 71 (Rion), стр. 12 (Ingur), стр. 16 (Adler, 

Psesuape, Тиарзе). — („осетръ“) Млдксимовичъ (Мдхтмо\ттзсн). ВЪстн. 

Рыбопр., 1897, стр. 887 (m. Caspium: sin. Kenderli а medio У bis med. IX).— 

Бородинъ (Boronin). Тр. Отд. Ихт., Ц, 1897, стр. 269 (Н. Ural ad Uralsk; 

juv. 152—240 mm). 

Acipenser persicus Бородинъ (BoroDix). ВЪст. Рыбопр., 1897, стр. 18, 

Par. на стр. 92, 98 (lit. sept. m. Caspii, penins. Busatschi, ins. Kolpiny; Кага, 

Я. Ural usque ad Uralsk); ibidem, 1898, стр. 875 (Я. Ural supra Uralsk). 

Acipenser güldenstädti Bopoxunz (Вокортм). В$ет. Рыбопр., 1898, 
стр. 322 etc. (В. Ural); 1899, стр. 505—518 (fl. Ural; ovipositio). — ГриммЪъ 

(Griuu). Bbcr. Рыбопр., 1898, стр. 18 (syst. fl. Kama: Belaja, Фа; Wyschera 
rar.) —Muxaïuopcriä (Micaarcowsxy). ВЪст. Рыб., 1898, стр.425 (Wolga in 

prov. Козбгота).—Кузнецовъ (Kusnerzow). Терек. рыбн. пром., 1898, стр. 45 

(Terek: Borosdinskaja, Stschedrinskaja, Saweljewskaja). — ВАРПАХОВОЕТЙ 

(Warpacowskt). Onpexba. прЪен. рыбъ Росс., 1898, стр. 203, рис. 95 (errore 

sub „шипъ“), 96.—Бородинъ (Вокортм). ВЪст. Рыбопр. 1899, стр. 505—518 
(В. Ога], оу1роз1 о). — LünxBerc. Bih. Sven. Vet.-Akad. Handl.; XX VI, afd. 
ТУ, № 8, 1900, р. 87 (ad ost. Н. Kura).—Iymrarese (Puscakarew). Изв. Мин. 

Земл., 1900, № 88—86 (Wolga, та. Caspium; збайзИса).— Бородинъ (Вокортм). 

Азов.-Дон. рыбол., 1901, стр. 34 (036. fl. Don sat frequ., atque in tractu super. 

non rarus). — Кучинъ (Kursouix). BBcr. Рыб., 1902, стр. 355 (Beloosero, 

rariss.).—BrusiNA. Rad jugosl. Akad., kn. 149, mat.-prir. 81, 1902, р. 48 (Da- 
nubius in Serbia et Kroatia, Drava, Timok, Sava). — („осетръ“) Кузнацовъ 
(Kusnerzow). Мат. изуч. пром. Азов. м., Г, 1908, стр. 85. (11. Asow). 

Acipenser persicus Бородинъ (Boropin). Отчетъ ст. спец. по рыбовод. 

при Ден. Земл., 1908, стр. 9 (Кага аа Bankowskij et Narrychskij Promyssel; 
ovipositio). 

ea de ab 
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»0cempr* КасАткинъ (Kassarkin). ВЪст, Рыбопр., 1904, crp.42(m. Nigrum 
in distr. Suchum prof. 50—100 fath.; ad ost. Нат. Rion, Bsyb, Kodor). — 

Бородинъ (Boronix). Кубанское рыболовство. СПб., 1904, стр. 81—84 
(В. Kuban ab ostio ad Tiflisskaja). 

Acipenser güldenstädti Амттрл. Die Stüre, 1905, р. 13 (Donau, Schwarzes 

Меег).—Бьергъ (Bera). Рыбол. басс. Волги, IV, 1906, стр. 19 (Wolga in prov. 

Kasan, Н. Wetluga 200 km. supra орр. Wetluga). — Неврлдевъ (NewRAJEW), 

ibidem, IT, 1907, стр. 85 (Wolga in prov. Nishni-Nowgorod; juv. non гаго).— 

Н. Смирновъ (Змтвмо\м). Тр. Kacu. Эксп., Г, 1907, стр. 205, 212 (па. Caspium 

ad lit. Mangyschalk, Nikolajewka; }ах.).— („осетрь“) БаженовЪ (BASHENOwW). 

ВЪст. Рыбопр., 1907, стр. 1 (Wolga inter fl. Kama et Samarka; ovipos.). — 

KRaBpaïñoxiä (Kawraisky). Осетровыя Кавказа (Die Stürarten des Kauka- 
sus), 1907, стр. 14, 54, р. 15 bis (Кага, Рой, Odessa, Danubius). — Яцентков- 
свлй (JATZENTKOWSKY). Зап. Нов. О. Ест., XXXIII, 1908, crp. 7 (отт.) (mare 

Nigrum ad Odessa: Malyi et Bolschoi Fontan, Регеззур; заере). — (,,ocemp") 

AJIEKCAHJPOBR (ALEXANDROW). Рыбол. басс. Волги, I, 1909, стр. 41(f. Mologa, 

1904, 20 libr.). — Покровскай (Poxrowskrs), Рыбол. басс. Волги, У, 1909, 
стр. 22 (fl. Kama, fl. Wjatka usque ad З]оЪо4зКо!).— БАженовъ (BASHENOw ), 
ibidem, VII, 1909, стр. 41 (Wolga inter ost. Я. Kama et Samara).— Диксонъ 

(Dixsox), ibidem, VIII, 1909, стр. 25 (Wolga inter Saratow et Kamyschin).— 

Ana. Ichtiol. Român., 1909, р. 254, fig. 99, 100, 104a, 109 (juv.), 118 (juv.), 

114 (cutis) (Danubius, Pruth, Seret, Ла, 016) 1). 

Acipenser güldenstädti var. scobar АмттРА, ibidem, р. 260, fig. 101, 102, 

115 (cutis) (Danubius). , 

Acipenser güldenstädti var. golis AnrrpA, ibidem, р. 261, fig. 108, 140 (Da- 

pubius, гаг.; m. Nigrum ad ostium Portitza). 

Acipenser güldenstädti var. longirostris АмттРА, ibidem, р. 262, fig. 106 (Da- 
nubius, m. Nisrum). 

Acipenser güldenstädti var. acutirostris Axnripa, ibidem, р. 262, fig. 107 

(Danubius). 

(„осетръ“) Зевновъ (Zernov). Ежегод. Зоол. Муз. Ак. H., XIV, 1909, 

стр. 188 (mare Nigrum ad sin. Karkinit). 
Acipenser güldenstädti et А. schypa Уовт und Horer. Süsswassf, von 

Mitteleuropa, 1909, р. 220, Taf. IL, Fig. 2, 8. 

Экз. Зоол. Муз. Ак. Н. 14780. Gelendshik, lit. orient. maris Nigri. РымА- 

шевсклй 1909, 20. IV (260 mm). 

13929. Danubius ad Belgorodskoje Girlo (promont. Woltschok). H. CE- 

меновъ 1906, 26. VI. 

13613. Bug ad Nikolajew. ак. БРАНДдТЬ 1860. 

14560—61. Liman fl. Dnjepr et Bug. С. Зврновъ 1908, IX (2). 

13620. Don. ДАнилевскай (2) (252 mm, sc. lat. 86—84). 

1) Въ cunonuuux А. 014. на стр. 255 ANTIPA приводитъ такую ссылку: 

„А. güldenstüdti var. glabra Ввлхот. Med. Zool., II, р. 851; Mél. biol., р. 114“; 

но ни тамъ, ни здЪсь о „хат. glabra“ BRANDT не говоратъ, упоминая лишь, 

что À. schypa Firz. et Нвск. представляютъ собою гладкую разновидность 

русскаго осетра (À. güld.). 
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13618. ost. Я. Wolga. ак. Бэръ 1854 (180 mm, sc. lat. 35—88). 

13619. ost. Я. Wolga. ак. Бэръ 1854 (210 mm, sc. lat. 34 —32). 

13622. ost. f. Wolga (Черногрядинсый пром.). ак. Бэръ 1852. . 

11770. Wolga. ак. Бэръ (exuv.). 
11829. Astrachan. ак. БРАНДТЪ 1867 (exuv.). 

15052. я Н. BapraxoBcxkrä 1893 (910 mm). 

11831. Wolga. ак. БРАНДТЪ 1867 (exuv.). 

11821. Kasan. Пельцамъ 1867 (exuv.). 

11778. Wolga ad Tscheboksary. ax. BraunxrB 1867, 26. IX (exuv., 

430 mm). 
9040. Kama ad Sarapul. H. BarraxoBcxrä 1890 (2). 

10588. Kama. Голынвць 1894 (2). 
18615. „  H. BapnaxoBciä 1886 {640 mm, sc. lat. 41— 48). 

11828. m. Caspium. Ходоровоклй 1871 (exuv.). 
14716. та. Caspium ad ost. Я. Ural. Деп. Звмлед. 1908 (2). 
15029. Bujnak, litus occid. т. Caspii. Kacrr. Экси. 1894, 22. ТУ (882 mm, 

sc. lat. 39—38). 

‚ 15099. ibidem. Kaon. Эксн. 1904, 98. IV (255 mm). 

15028.  , : ь » 94. Ш (470 mm). 

5 , & » 14. 11 (345 mn). 
у. з к » 13. Ш (455 mm). 

{ 12. III (400 mm). 

10868. m. а ad a В. Ural. Н. Бородинъ 1894 (2) (sc. lat. 86—85). 

10869. Н. Ural. Н. БоРодинъ 1895, IX (2). 
13621. fl. Ural ad Kulaginskaja. H. Съверцовъ 1862. 

10556—7. Uralsk. H. Бородинъ 1894 (2) (640 mm; sc. lat. 40—89). 

13660. Lenkoran. l'oreHAKEPr 1888. 

15071. Saratow. A. Скориковъ 1903, 9. VI (290 mm). 
15088. m. Caspium septentr. И. АрРнольдъ 1906, II (720 mm, morpha 

aculeatus). 

15084. ibidem. И. Арнольдъ 1906, II (18). 

{ 
15080. 

Мъстн. назв.: Руссв1е повсюду ocempr, мелюе на Волг$ костерйкъ, косте- 

рякъ, костеричекъ, костера, костёрь, средней величины чалбышь, на Дн$прЪ 

(Кременчугъ, Екатеринославъ, Никополь) костяк, костючекъ, костяникъ, 

костянчикъ, костяничекъ, костарикъ (Квослеръ 1856); румыны въ дельт$ Ду- 
ная nisetru (ANTIPA), татары .въ ЗакавказьБ няря (ВЪстн. Рыб., УП, 

стр. 275), на Банковскомъ промыслЪ нарё (Л. Berre), грузины на Р1онЪ 

symau (ВЪст. Рыб., XI, стр. 389). — Палллдсъ (1811) приводить еще слЪ- 

дуюцйя назван1я, которыхъ я не им$лъ случая пров$рить: татары 7010, 
бекра, калмыки бекре, черемисы пекра-колъ, вотякя бикре. 

D 31-47 491-96. 
Бе. dors. 10—14, later. (28) 830—481), ventr. 8—11. 

1) Число боковыхъ жучекъ у русскаго осетра весьма варьируетъ: на 

Банковскомъ промысл$ въ низовьяхъ Куры я изсл$довальъ 12. ТУ. 1909 
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Описане. Рыло короткое, закругленное. Bepxxie головные 
щитки сильно радально-зернистые, отдфленные другъ отъ 
друга небольшими промежутками. ТБло между рядами жучекъ 
покрыто звЪздчатыми пластинками, расположенными въ Hb- 
сколько рядовъ; между рядами жучекъ разсБяны многочиелен- 
ныя гребенчатыя зернышки; случается, что число пластинокъ 
ничтожно, а MÉCTO ихъ зам$няютъ зернышки; иногда звЪ$здча- 
тыхъ пластинокъ надъ боковыми жучками HB1P, а есть очень 

маленьк1я звЪздчатыя пластинки подъ боков. жучками (экз. дл. 

1590 мм. изъ низовьевъ Куры, см. табл. отношен1й), иногда пла- 

стинки на тЪлЪ даже совершенно отсутствуютъ (№ 10556 изъ 

Урала). Нижняя губа мало прервана; промежутокъ между ло- 
пастями иногда (№ 9040) бываетъ меньше глазного д1аметра. 

Усики безъ бахромокъ; они не достигаютъ до ротовой полости; 
будучи отогнуты впередъ, обыкновенно хватаютъ до конца 
рыла; средняя пара короче крайнихъ. 

Спинныя жучки явственно рад1ально-зернисты, у больших 

экз. съ слабо заостренной верхушкой въ центрЪ жучки. Первая 

и вторая спинныя жучки — самыя большя въ ряду; первая 
плотно соединена съ затылочнымъ щиткомъ. Боковыя жучки 

поперечно удлиненныя, зернистыя. Передъ спиннымъ плав. 
нфтъ пластинокъ, или нфсколько неправильно разбросанныхъ, 
за нимъ — нфсколько, разбросанныхъ въ безпорядкЪ или пар- 
ныхъ. Передъ анальнымъ плавникомъ двЪ, то болЪе, то менЪе 

крупныхъ пластинки; за нимъ-—нЪсколько неправильно разбро- 

санныхъ пластинокъ, HIH—COBCÉME н$тъ пластинокъ. Первая 

спинная, а равно и брюшная фулькра хвостового плавника не 
увеличена. Первый (краевой) лучъ грудного плавн. сильный. 

Начало анальнаго плавн. подъ передней третью спинного. чКа- 

берныхъ тычинокъ 20—24 (28). 
Окраска сФрая, иногда попадаются черныя особи; экз. дли- 

ной 1920 мм. изъ низовьевь Куры (ем. табл. отношен!й) имфлъ 
спину и верхнюю часть боковъ темную съ бЪлыми пятнами, 

брюхо и нижнюю часть боковъ бЪлую. 

Сравн. замбтки. Морфа, изображенная Ловецкимъ подъ име- 

немъ À. aculeatus, изъ Дн$пра, отличается сильной шипова- 

двухъ осетровъ: у одного, длиной 1310 мм., было 84—88 жучки, у другого, 

длиной 1280 мм., 42—40. 
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A. güldenstädti. es <= С 2 = æ т 
10 = = Lo! m1 ox. т 
10 = © —————————— — —_——— — > © = co 

я $5 В. Кага ad Bankowskii | “\ 
= = Promyssel. => 

Вся длина (Longit. EE 
MM еее firent 700 | 487 | 1920 | 1590 | 1730 | 2160 | 410 

Спинныхъ жучекъ ‘(Scuta 
dorsala) ое NOR 11 11 12 13 10 10 11 

Боковыхъ жучекъ (Scuta | 
сх о 85—3940—42]31—82| 43 131—31/86—84128—929 

Лучей въ D (Radiorum D) 40 46 36 47 41 81 48 
вов 34 ( ÿ A) 24 25 25 26 26 21 24 

Жаберн. тычин. (Spinae 
ыы 24 24 21 |28—24120—20] 20—21] 20 

Въ 9/о длины головы (in 0} 
101216 capitis): 

Длина рыла (Longit. ro- 
Sn} ви ен 87.2 | 436 | 348 | 89.6 | 34.4 | 35.0 | 48.7 

Разстояне между конпомъ 
рыла и основ. усиковъ 
(Distantia а rostri apice 
ad basin cirrorum) . . .| 18.9 | 21.0 | 19.1 | 19.8 | 12.5 | 19.5 | 15.9 

Разстоян1е между осн. уси- 
ковъ и ртомъ (Distantia 
inter basin cirrorum et 
OPEN)". АЯ 28.8 | 25.8 | 24.9 | 25.7 | 98.4 | 240 | 29.1 

Заглазничн. простр. голо- 
вы (Distantia inter mar- 
ginem poster. oculi et 
marg. poster. operculi) .| 56.8 | 48.8 | — —- — — 47.6 

Заглазничн. ширина голо- 
вы  (Crassitudo capitis 
post oculos). . . . . . 51.7 | 48.1 | — | 36.6 | — — | 40.4 

Въ % длины всего т$ла 
(In 9 longit. tot.): 

Re головы (Capitis lon- 
gitado)# EPA 16.8 | 18.0 | 17.2 | 19.0 | 18.5 | 18.5 | 184 

Высота головы (Capitis al- 
о о 0e 1.1 9.21 — — — — 10.0 

Высота тЪла при roux И 
(Altitudo corporis ad fi- 
ne 7) eu г. — 6.5 | — — — 7.8 

Длина D (Longitudo D} — 9.8 8.9 | 10.4 9.0.1 61 8.3 
Высота D (Altitudo D) . .| — 6.81 — — -- — Ч. 
Длина А (Longit. А) = 4.8 4.9 6.2 4.3 4.8 2,7 
Высота А (Altit. А). : 601 — — — — 6.8 
Ллина Р (Longit. Р)... = 15.1 9.4 | 12.9 9.5 | 10.4 | 144 
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тостью вс$хъ жучекъ. Къ этой морфЪ (т. aculeatus Lov.) при- 
надлежитъ № 15088 нашего Музея изъ сЪфв. Каешя, длиной 
120 мм.: у него не только остр1я BCÉXE жучекъ чрезвычайно 
сильно развиты, но, кромЪ того, имфются шипы на пластин- 
кахъ, находящихся въ передней части т$ла надъ грудными 

плавниками; на верхней сторонф головы HÉCKOIEKO круп- 

ныхъ шиповъ. Морфа aculeatus совершенно соотвЪтствуетъ 
морфЪ ИсМепяеии Вв., описанной для А. séurio (см. ниже), и 

морф$ гаеефитди Вв., описанной для À. stellatus (см. ниже). 

Среди осетровъ, помимо ‘того, встр$чаются морфы тупо- 
рылыя и острорылыя; посл$дн1я описаны изъ низовьевъ Дуная 

какъ var. acutirostris Амт. и var. longirostris AxT.; но он попа- 
даются повсюду; изъ устьевъ Куры о нихъ упоминаетъ Гбхх- 

BERG (1900). Var. golis Ar. (голышъ“) — это есть та форма, 

у которой между рядами жучекъ н$ть пластинокъ, а одни 
только зернышки. Объ этой формЪ мы говорили выше (стр. 249) 
по поводу № 10556. Наоборотъ, var. scobar Амт. („скобарь“) — 
это форма съ сильнымъ развимемъ пластинокъ на тбл между 

рядами жучекъ. Мы не находимъ нужнымьъ обозначать морфы, 
острорылыя и тупорылыя, съ панцыремъ изъ пластинокъ на 
TI или безъ такового, особыми именами, такъ какъ подобныхъ 
морфъ у осетровъ множество, и трудно найти двухъ осетровтъ, 

похожихъ въ этомъ отношен!и другъ на друга. 
Acipenser persicus Вов. описанный изъ р. Урала и Куры, 

характеризуется, какъ это видно изъ описанйя, CMP]. призна- 

ками: т$ло удлиненное, наибольшая высота его составляетъ 
\ длины тфла (у À. güld., по Бородину, \/,), боковыхъ жучекъ 

32— 34 (у 94., по Борлодину, 88 — 39), спина темная (у 94. 

спина желтая), усики Koporkie (у 94. — длиннЪе). По На 

шему мн$н!ю, этотъ, т. н. персидовЙ осетръ, есть не что 

иное, какъ цв$товая аберрашя (ab. пота) обыкновеннаго 

А. güldenstädti. ВсЪ упомянутые выше морфологичесве при- 

знаки совершенно не им$ютъ дагностическаго значея, 

о чемъ будетъ сказано ниже, что же касается цвЪта, то 

самъ Н. А. Бородинъ нЪсколько позднфе писалъ, что вообще 

вс идупя изъ южной части Касшя въ Куру осетровыя отли- 

чаются темной окраской („интенсивно-темная пигментировка 

покрововъ“); „эта, съ темной окраской, рыба отдфльными коея- 

ками доходить и до устьевъ р. Урала, гд ее, въ отлише отъ 

мЪстной бЪлесоватой рыбы, называютъ персидской (натр., ce- 
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врюга — еъ темными на спинЪ пятнами); какъ въ самой р. КурЪъ, 

такъ въ особенности на морскомъ промыслЪ близъ устьевъ 

р. Куры (Нордостовый култукъ) мн$ приходилось среди вообще 

болфе темной по окраскВ красной рыбы вотрЪчать совершенно 

черные экземпляры шиповъ и осетровъ“ "). 

Переходя къ морфологическимъ признакамъ À. 167565 

нужно сказать, что высота т$ла у À. 94. варьируетъ весьма 

сильно (9—117%/ длины всего тфла, о чемъ см. въ таблиц измЪ- 

pexif, именно, данныя высот головы) ?), à число боковыхъ жу- 

чекъ измфняется отъ 82 до 48. Наконець, и самъ Н. А. Боро- 
динъ (ВЪет. Рыб., 1897, стр.28) находилъ между „персидекимъ“ 

осетромъ и обыкновеннымъ „переходныя формы, вЪроятно но- 
мфси, отнести которыя къ тому или другому виду можно лишь 
съ необходимой оговоркой“; у этихъ экземпляровъ BTE т$ла 
и число боковыхъ жучекъ было, какъ у À. güld., а высота т$ла, 

какъ у Persicus Ÿ). 

Итакъ À. persicus есть не что иное, какъ цвфтовая абер- 
рашля обыкновеннаго À. 94. Taxis же aGeppanin отм$чены и 

у воБхъ прочихъ осетровыхъ (напр., есть стерляди свЪтлыя и 
темныя). Такъ какъ эта аберращя распространена преимуще- 
ственно въ южныхъ частяхъ Касшя, то не удивительно, что 
„персидсвй“ осетръ появляется въ Урал значительно поздн®е 
обыкновеннаго; именно, весною 1897 г. перваго ‚персидскаго“ 
осетра поймали 14-го мая, тогда какъ русскаго — стали ловить 
съ 1-го мая“) . 

й 

1) (Н. БорРодинъ). Отчетъ старш. спещалиста по рыбоводству при 

Jen. Земл. за 1901—02 гг. СПб. 1908, стр. 16. Укажемъ еще, что по дан- 

нымъ „Обзора рыбнаго дфла въ водахъ вост. Закавказья за 1900 г.“ (Баку 

1902, стр. 38) по зап. берегу Касшя, между мысомъ Бяндованъ и устьемъ 

Самура, на глубинЪ попадается иногда „блудящая“ севрюга, замБчательно 

крупная, вся черная, BÉCOME до 3-хъ пудовъ. 

2; См. также y: ©. Kappañoxrä. Осетровыя Кавказа, 1907, стр. 16 сл. 

ЗдЪсь подробно выяснена видовая несостоятельность А. persicus. 

3) Въ ВЪетн. Рыбопр., 1898, стр. 315 Н. А. Бородинъ говоритъ, что у 
А. persicus 20—93 жаберныхъ тычинки, ау 94. 30—81. Я у güld. всегда 

находилъ 20 — 24 тычинки, а у одного экз. изъ Куры слЪва 98, справа 

24 тычинки (CM. описане на стр. 249 и таблицу измЪрений на стр. 950). 

+) В$стн. Рыбопр., 1898, стр. 375. ЗдЪсь же сообщается, что въ багренье 
зимы 1897 г. выше Уральска пойманъ одинъ персидскй осетръ; „онъ 

сылъ длиненъ какъ севрюга и худъ до посл$дней степени“. 
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Распространене. Бассейны Чернаго и Касшйскаго морей. 
Изъ Чернаго моря руссклй осетръ входить во BCÉ впа- 

дающая въ него рЪки. Въ Дуна онъ подымается до Пресобурга 

и лишь очень р$дко до Пислейтан1и (Hecx. & Кх. 1858); однако, 

въ 1619 былъ пойманъ 86-фунтовый осетръ у Регенсбурга 

(Этввото 1863). Изъ Дуная онъ входитъ въ Тимокъ, Саву, Драву 

(ВвозтмА 1902) и Ваагъ, по Ольту подымается до Седмиград!и; 

въ пред$лахъ Румын!и входитъ во веЪ болЪе крупные притоки 

(АхттрА 1909), среди нихъ въ Прутъ и Серетъ, Ольтъ и Ki. 

Въ Дн$етр единичными экземплярами доходить до Галиши 

(Мо\утскт); входить въ Бугъ (№ 13613), и даже мечетъ здЪсь 
икру (РявБковъ 1896). Въ бассейн ДнЪпра распространенъ 
какъ въ самомъ Дн$прЪ, такъ и въ притокахъ его Пе1олЪ, 

ДеснЪ, СеймЪ, Припяти, Роси; очень р$дко подымается до Mo- 
гилева (КесслерРъЪ 1859) и даже до Дорогобужа Смол. губ. (СА- 

БАНЪЕВЪ 1892). Въ Дону, даже въ его среднемъ и верхнемъ 

течен1и, осетръ нер$докъ (Хоперъ, СлвБлАнъЕвъ 1892), но въ 
Кубань входитъ въ ничтожномъ количеств, подымаясь: здЪсь 

выше устья р. Лабы; въ станиц Тифлисской вылавливаютъ 

около десятка осетровъ въ годъ (БоРодинъ 1904). 
Въ Сухумскомъ округВ осетра ловятъ съ ноября по апрЪль 

въ морЪ на глубинахъ 50—100 саж. въ разстояни 10—20 верстъ 
оть берега, а также по мелкимъ мфетамъ близъ устьевъ Туапсе, 
Мзымты, Бзыби, Кодора и Р1она (Авлнольдъь 1896, КасАткинъ 

1904). Въ Р1он$ подымается почти до Кутаиса (ДАнилЕвсклИ 

1871, ЕКвсслеръ 1878). Ловится также предъ устьями Чороха и 

далВе на анатол!йскомъ берегу у Самсуна (ДАнилЕвскй 1871). 

Въ бассейн Касшйскаго моря осетръ встр$чается во 
всфхъ рЪкахъ. Въ Bour$ распространенъ почти по всему 
бассейну, въ Шекснф до Череповца, вь ОкЪ до Серпухова 

и Калуги (во времена Гюльденштедтл, 1114-й годъ), въ СурЪ, 

Кам, ВяткЪ (до Слободского, выше г. Вятки), БЪлой. Выше 
Ярославля осетры р$дки; Keccuerr, посфтивпий Волгу въ 

1869 году, говорить, что въ Ржев$ пойманъ за 15 лБть 

одинъ осетръ, и то небольшой, въ Твери въ 186% г. пойманъ 

30-фунтовый, въ УгличЪ 4-пудовый, въ РыбинскЪ — 8-пудо- 
вый. Въ 1904 г. былъ пойманъ 20-фунтовый осетръ въ р. Мо- 
лог (АльксАндРОВЪ). Въ Б$лоозер$ на памяти фрыбаковъ 

было добыто два осетра (Кучинъ 1902). Въ Ветлугу заходитъ 

верстъ на 200 выше г. Ветлуги (Berre 1906). Въ Кам осетръ 
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распространенъ вплоть до Чусовой, Сылвы, Вышеры и 

Колвы. Въ ТерекЪ осетры рЪдки:,въ нижнемъ течен!и (Бороз- 

динская) въ 1895 г. поймали всего два экземпляра (Кузнецовъ 

1398); одиночными экз. вотрЗчается и въ среднемъ течен1и. 

Осетръ входить и въ Сулакъ, гдЪ, повидимому, мечеть икру *). 

Въ КурЪ въ нижнемъ и среднемъ течен!и осетръ весьма обык- 

новененъ; однажды былъ пойманъ въ АрагвЪ$ у Душета (Kec- 

слеРь 1818). Входить также въ р$Зки Ленкоранскаго у.: BE 

Ленкоранку (цо Сефидара), въ Астару (ДжорджАдвв 1896), а 

также въ Сефидъ-рудъ. Въ УралЪ подымается выше Уральска; 

Данилевский 2) упоминаетъ о случаЪ поимки въ 1848 г. осетра, 

въ оз. ЧархалЪ, соединяющемся р. Солянкой съ Ураломъ. 

Образъ жизни осетра наиболЪе извЪ$стень для р. Урала. 
Осетръ входить въ Уралъ изъ КасшЙскаго моря въ концЪ 

марта, всл$дъ за ОФлугой и шипомъ, почти одновременно съ 
севрюгой или немного раньше ея. Съ половины мая число 
осетровъ, входящихъ въ Уралъ, увеличивается, но неравно- 

MÉPHO: при привальныхъ вЪтрахъ входъ сильнЪе, при относ- 
ныхъ слабЪе. Про осетровъ, входящихъ въ концф мая и на- 

чалЪ поня, казаки говорятъ, что они идутъ на багренныя ятови, 
между пос. Каленовскимъ и Уральскомъ. Съ начала 1юня число 
осетровъ, входящихъ въ Уралъ, уменьшается, но все же подъ- 
емъ, хотя и слабый, продолжается до конца лФта. По предета- 
вленио казаковъ, разд$ляемому Съверцовымъ (1863, стр. 45), 
осетръ, вошедций въ Mab въ Уралъ, зимуетъ гдЪ нибудь на 

ятови, въ слфдующую весну подымается выше, выметываетъ 
икру и зат$мъ скатывается въ море, гдБ зимуетъ, чтобы на 
слБдующую весну опять войти въ р$ку. 

Что касается нерестилищуъ осетра въ УралЪ, то таковыя 

извЪстны въ сл$д. м$стахъ: верстахъ въ 11—18 выше Уральска, 

недалеко отъ Трекинскаго поселка, гдБ лЪвый берегъ Урала ело- 
женъ изъ мфловыхъ обрывовъ, а дно покрыто щебнемъ и кам- 

нями, въ пер1одъ самаго сильнаго разлитя Урала, что бы- 

ваетъ около 20 апр$ля, ‚набирается“ много осетра, мечущаго. 
туть икру; въ 1889 году нерестъ продолжался ‘всего 8—4 дня: 

начавшись 18 апрЪля, къ 21-му онъ закончился; въ этотъ день 

1) (Н. Бородинъ). Изв. Мин. Земл. и Гос. Hu. 1904, № 9. 
2) Данилевский. Изсл$д. о состоян1и рыболов. Росс!и. ПТ, 1860, стр. 18. 
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на Mbcrb „набора“ было поймано всего 3—4 осетра, тогда какъ 
въ предыдупйе дни ловилось много осетровъ или съ только 
что выбитой икрой (оставалось ложки 3—4), или съ вытекающей 

изъ нароста (Бородинъ 1889). Въ 1897 году у Круглоозернато, 
пониже Уральска, осетръ закончилъ метать икру 23—24 апрЪля!); 
главнымъ м$фстомъ лова осетра былъ здЪсь плесъ ниже Суетина, 

ерика, TA грунтъ — мелкая галька изъ мфла; въ Харкин% за 
21—24 anphra былъ пойманъ одинъ осетръ съ наполовину вы- 
битой икрой (1. с., стр. 826), 5 мая на рубеж у Гурьева 
поймали ‘осетра съ только что выбитой икрой (осталось лишь 

нЪсколько зеренъ,) (1. с., стр. 384). Въ 1898 году на рынокъ въ 
Уральск были доставлены 10 и 13 апр$ля осетры съ текучей 
икрой, въ то же время попадались и самцы съ зрЪлыми моло- 
ками; 13 auphrs привезли осетра изъ Чаганскаго поселка 
(верстахъ въ 30 ниже Уральска) съ выбитой икрой. Въ Тре- 

кинскомъ поселк$ подъ БЪлыми Горками 16 апрЪля удалось 
произвести искусственное оплодотворене осетра; температура 
воды была 91/° В, вода въ р$к$ была въ это время около своего 

наивысшаго уровня ?). 
Осетра въ Урал ловится меньше, ч$мъ севрюгъ, бЪлугъ и 

птиповъ, въ Волг$ же больше, ч$мъ перечисленныхъ породъ. 

По собраннымъ Кеослеромъ (1870) свфдЪн1ямъ, въ Роли, 

начиная отъ Рыбинска до Самары, осетръ нерестится почти 
одновременно съ стерлядью или непосредственно послЪ стер- 
ляди, въ первой половинЪ мая. 

На плесЪ оть Камышина до Саратова коренной ходъ осе- 
тра имфетъ мЪсто въ понЪ, нересть же весной, около Егорьева 
дня, т.-е. 28 апр$ля. По свБдЪн!ямъ Б. И. Диксона (1909), не- 

рестъ осетра въ указанномъ плесф совершается на грядЪ у 

дер. Пудовкинъ-Буеракъ (Саратов. y.) въ 35 верстахъ ниже 
Саратова; дно здЪсь покрыто розсыпями изъ камней, глубина 
въ полую воду въ апр$лЪ 1903 г. равнялась 5 саж. течене 

очень сильное. Гряды примыкаютъ къ коренному нагорному 
берегу, а выше ихъ идеть БЪленькая воложка. Плавной ловъ 
на грядБ начался 14 апрфля (1903 г.); 1-го быль пойманъ 

осетръ съ вытекающими молоками, а также икряники съ почти 
зр$лой икрой, 20 апрфля ночью попался икряникъ съ текучей 

1) Н. Бородинъ. ВЪстн. Рыб., 1898, стр. 324 — 325. 

2) H. Бородинъ. ВЪстн. Рыб., 1899, стр. 506, 507. 
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икрой и молочникъ. ДальнЪЙшие плавы до 29 апр$ля залова 

не дали. По словамъ ловцовъ, весной 1901 г. здБеь было за- 

ловлено 75 осетровъ, а весной 1902 — 67. Около 20 апр?Фля въ 

1903 году у Пудовкина Буерака былъ наивыспий разливъ т 

Появлен!е въ конц апрЪля значительнаго количества, полово- 

зрЪлыхъ осетровъ подъ Сараловымъ, можеть быть объяснено, 
говоритъ Б. И. Диксонъ, только т$мъ, что осетры эти принад- 

лежать къ перезимовавшимъ въ рЪ$кЪ особямъ, пришедшимъ 

изъ моря въ юньскихъ косякахъ прошлаго года. Если принять 
во вниман!е отсутстве передовыхъ особей въ 1юньскихъ кося- 

кахъ, то можно съ большимъ в$роятемъ предполагать, что, 
пройдя въ систему средней Волги въ ШонЪ м$сяцЪ съ незр$лой 

икрой, осетры остаются въ рЪЕЁ на зиму и только весной слф- 

дующаго года становятся способными‘ къ икрометан!ю и идутъ 

на нерестилища. Такое предположен1е находитъ себЪ подтвер- 

жден!е и въ зимнемъ подледномъ ловЪ. осетра на крючковую 

снасть. 
На nporaxenin отъ Самары до устья Камы въ годъ ловится 

отъ 300 (1904) до 800 (1905 г.) крупныхъ осетровъ и много мо- 

лоди длиной 4—6 верш. (‚костерички“). Осетръ ловится здЪсь цЁ- 

лый годъ, главнымъ образомъ осенью (Блаженовъ 1907, 1909). 

Въ Симбирск Овсянниковъ въ 1869 г. засталъ зр$лыхъ Mo- 
лочниковъ числа около 10 мая ®), а въ Самар$ въ 1872 году — 
на садкЪ 24 мая одного осетра со зр$лыми молоками 3), но, Bb- 

роятно, это былъ изъ посл$днихъ, не уси$вшихъ почему либо 

выметать икру (стерлядь въ СамарЪ въ 1872 г. къ 10 мая уже 
вся выметала икру). А. II. БаАжЕновъ наблюдалъ въ район ме- 

жду устьями Камы и Самарой осетровъ съ совершенно зр$лой 

икрой и молоками въ первой половинЪ мая, одновременно съ 

стерлядями и бЪлугой (ВЪетн. Рыб. 1906, стр. 4); въ указанномъ 

район вершковые мальки осетра встр$чаются нер$дко и при- 

томъ повсемфстно; осетровая молодь отъ трехъ вершковъ и 
выше особенно часто встрЪчается въ Самарской лук$ (вмЪстБ 
съ молодью стерляди и бЪлуги). 

1) Данныя о температурЪ воды, сообщенныя на стр. 17 работы Б. И. 
ДиксонлА, кажутся мнф мало надежными; слишкомъ велики суточныя 
амплитуды. 

2) Тр. II съ$зда ест. 1869 г., стр. 195, 200. 

3) Тр. СПб. 0. Ест., ТУ, стр. 142. 

| 

| 

| 
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| 
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| 
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Въ Кам и ВяткЪ, какъ и на Bourb, различаютъ ходового 

и покатнаго осетра. Ходъ начинается ранней весной съ при- 

былью воды, а покатъ въ конц$ поня. Въ конц августа наблю- 

дается скопленше рыбы на ямахъ; изъ нихъ замфчательна Со- 
кольская яма у устья Вятки, гдЪ ловять много икряныхъ 

осетровъ. Время икрометан1я въ КамЪ и Вятк$ совпадаетъ съ 

таковымъ же для стерляди (Поквовсклй). Это находить себЪ 

подтвержден!е въ томъ, что, по собраннымъ мною достов5рнымъ 
свфдн1ямъ (Бергъ 1906), 20 апрЪля 1904 г. въ Кам у Епан- 

чина (близъ устьевъ) былъ пойманъ осетръ вЪфсомъ 1 п. 28 ф., 

У котораго оказалось 18%, ф. зрЪлой икры. 
Въ нижеслБдующей таблиц приведены среднйе мЪсячные 

уловы осетра, доставленнаго за годы 1819—1892 съ СЪв. Касшя 

на промыслы Жижина ). 

Общее Среднее Средний 

число рыбъ, BCE рыбы, 

шт. фун. 

\ 
Вов 184 18 1731/, 81.6 

февраль. ИИ: а 118 12 14714 33.1 

DRE PNR No Зы LC 4538 324 4065!/, 85.9 

ADN BE pare ele ture 57127 4123 55506 38.3 

MANN SE MINE 67612 4829 671621}, 38.3 

ЕВ А eee ec 49260 3518 47288 38.4 

DOTE eee en bre Le 29907 2136 290221}, 38.9 

HS DV OCDE AT ANR ILENTS MAT 14343 1024 13252 36.9 

сентябре. - + eee à 7212 515 68741}, 85.9 

‘пр 10-Е : 3452 246 3331 38.6 

HOROPEAUS пы 1 1085 77 6853], 23.4 

MOBAODPDI 6 à +5 20e et + 270 19 258 32,9 

235868 | - 2211153], 37.3 

1) ре Гриммъ. ВЪстн. Рыбопром., 1898, стр. 393. 

Фауна Росе!и. Рыбы. 17 
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Изъ этой таблицы мы видимъ, что наибольшее количество 

ловимаго осетра падаетъ на май, наименьшее—на зиму (ноябрь— 

февраль). 

Въ Курь нерестилища осетра находятся около Мингечаура. 
Зъ Куру осетръ входитъ весной, но половые продукты у него 

въ это время еще неразвиты. По наблюдениямъ Н. А. Boro- 
динА, за всю весну 1901 г., несмотря на просмотръ лови- 

мыхтъ осетровъ, на Банковскомъ промысел поймано было 

только 2 половозр$лыхъ осетра, послужившихъ 26 апр$ля 
для искусственнаго оплодотворен!я, причемъ мальки выве- 

лись на 5 сутки. Посл6 15 мая, выше по КурЪ наблюден1я 
производились въ районф Наррыхскаго промысла. ЗдЪеь воЪ 

осетры подвергались осмотру за все время лова, но икра все 
была незрЪлая, хотя осетры попадались крупные, 8—4-пудо- 

вые. 20 мая удалось впервые сд$лать искусственное оплодотво- 

pexie. Въ август на Банковскомъ промысел уже ловится по- 
катная красная рыба. Въ Аракс у Карадонлинскаго промысла. 
прежде, по словамъ рыбаковъ, часто попадались экземпляры 
съ текучей икрой, но въ 1901 году таковыхъ здВеь въ 1юнЪ и 

1юл% не оказалось 1). Такимъ образомъ, гд$ и когда происходить 

нерестъ осетра на КурЪ и Аракс, до сихъ поръ не выяснено. По 
всЪмъ BÉPOATIAMP, икрометан!е совершается въ конц апрЗля и 
началЪ мая rx нибудь около Мингечаура; пойманные во второй 

половин мая икряные осетры y Наррыха, очевидно, были залоз- 
давпие; вс же прозе осетры съ незр$лой икрой, ловивппеся | 

тамъ же, должны, какъ предполагаетъ Н. А. Бородинъ, выметать 
икру въ будущемъ году. Съ другой стороны, имБются свфдЪнйя, 
что рыбоводъ Ляшко успифшно оплодотворилъ икру осетра въ 

Мингечаурскомъ участкЪ 9 aewyema 1903 г.?). 

зъ рЪкъ авовскаго бассейна осетръ болЪе или менЪе часто 
встрЪчается въ Дону, куда онъ подымается хотя въ маломъ 
количеств, но все же больше б$луги. Съ 13 марта по 1 мая 

1900 г. на ростовсюй рынокъ было доставлено около 400 пуд. 

осетра, въ томъ чиелЪ 138 пуд. икрянаго. Главный ловъ его. 

падаетъ на 20 числа апрЪ$ля; входить онъ въ Донъ въ конц 
апр?Ъля и начал мая. Съ половины мая появляется уже покатный 

1) Н. Бородинъ. Отчетъ ст. спещалиста по рыбоводству при Ден. 

Земл. 1901—2. СПб. 1908, стр. 10—19. 

2) ВЪстн. Рыбопр., 1908, стр. 561. 

полевом ne reg ar 0 
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осетръ. Удобныя для нерестован1я MbCra находятся въ ерикЪ 
Васильев, ведущемъ изъ Аксая въ Донъ, и вь Дону у Золо- 

товской станицы (близъ устья Донца), гд$ дно порожиетое. От- 

носительно послфдняго MÉCTA рыбаки указывали, что здВеь не- 

рЪдко приходилось вынимать изъ вандъ севрюгъ и осетровъ, 
изъ которыхъ вытекала икра (БорРодинъ 1901). По свЪдЪейямъ, 
собраннымъ въ 1900 г. первое появленйе осетра въ Дону въ 

этомъ году наблюдалось: въ станицЪ Аксайской 21 марта, въ 

Верхне-Курмоярской 7 апр$ля”). 
Въ устьяхъ Piona осетръ появляется въ половин$ мая; въ 

низовьяхъ Р1она нЪтъ MÉCTE, удобныхъ для нереста, но уже въ 
3 верстахъ ниже Орпири начинаютъ встрфчаться каменныя 
мЪста, выше же Орпири дно сплошь каменистое; тутъ то и слу- 
чалось ловить осетровъ съ текучей икрой. По словамъ ДАни- 
ЛЕВСКАГО (1871, стр. 296), въ Р1онЪ осетръ мечетъ икру поздно, 

не ране ions. Случалось въ Р1он$ ловить крошечныхъ осетри- 
ковъ. Также Н. И. Алнольду (В%фстн. Рыб., 1896, стр. 72) гово- 

рили, что въ Р1онЪ осетръ мечеть икру „съ 15 ions по 15 ав- 

густа“; Н. И. Арнольдъ, хотя и сомнфвается въ этомъ, но въ 

доказательство возможности сообщаетъ, что Ÿ Тоня 1895 г. онъ 
нашелъ у двухъ осетровъ, самца и самки, BÉCOMB каждый съ 

пудъ, пойманныхъ въ устьф PioHa, у одного еще совефмъ не- 

зрлые половые продукты. МнЪ же кажется весьма вБроятнымъ, 

что эти осетры уже выметали икру въ апрФлЪ или въ маЪ. 

Въ Днипрь (Рявковъ 1896) осетръ нерЪдко подымается до 

пороговъ. Какъ на MÉCTA нерестилищь указываютъ на За- 

бору у Потемкинскаго острова (близъ Херсона), a также на 

правый берегь Днфпра выше Херсона и Берислава, особенно 

же на р$чку Козакъ и æÉKoropre друг1е его рукава, проте- 

каюце у скалистыхъ береговъ. Здесь бываетъ лучпий весен- 

И ловъ икряной красной рыбы, здБсь же часто попадается 

молодь. Въ р. БугЪ также есть удобныя для нереста MÉCra, но 

сюда осетровъ идетъ меньше, чфмъ въ Днфиръ. Что касается 

лимановъ, то въ Днфпровскомъ — нерестилищемъ служить 

Глубокая Пристань, въ Бугскомъ — пески праваго берега, въ 

Дн%стровекомъ — Оторыкъ. Входъ осетровъ въ лиманы начи- 

нается со вскрытя р$къ и продолжается до половины мая и 

1) Бородинъ. Азов.-Дон. рыб., 1901, прил. № 18. 
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дольше. Время икрометан1я—апрЪль и частью май. Въ лиманахъ 

осенью мальковъ вылавливаютъ тысячами. Величина осетровъ 

въ лиманахъ южно-русокихъ рЪкъ доходитъ до 5, пудовъ. Въ 
аирЪлЪ 1889 года на ТендрЪ пойманъ икряный осетръ вЪсомъ 
въ 3 пуда 8 фун., но средн! вЪеъ здфшняго осетра 20—80 фунт. 

Подъ Клевомъ нерестъ осетровъ, по словамъ Кжсслерл (1856), 

продолжается отъ конца апрЪля до половины мая; тому же автору 
передавали, что въ срединф ХХ cr. по среднему Днфпру по- 
падались осетры въ 1 пудовъ. Зам чательно то, говоритъ KEc- 

СЛЕРЪ, что въ ДнфирЪ$ выше пороговъ встр чаются осетры или 

очень крупные (рфдко меньше 30 ф. вЪеомъ), или совершенно 

малые (ростомъ до 1 фута и BÉCOME до , фунта), среднихъ же 

не бываетъ; ниже пороговъ, напр., подъ Никополемъ, напротивъ, 
попадаются всякой величины осетры. Отсюда Е. заключаетъ, 
что молодь осетра еще до достижен!я годовалаго возраста ска- 
тывается внизъ, къ устью или въ море, а зат$мъ осетры воз- 
вращаются вверхъ для нереста, уже ставъ половозрлыми. 
Наименьший осетрикъ, попавпийся КеослЕРУ, имфлъ въ длину 

ровно 8 дюйма (176 мм.) и быль пойманъ въ р. Роси въ первой 
половинЪ 1юля 1850 г.; въ начал августа осетрики достигаютъ 

роста 5—6 дюймовъ, т.-е. здЪеь, какъ и на ВолгЪ, они растутъ 
очень быстро. 

О прежнемъ изобимщи осетра въ Дн$прЪ$ можно судить по 
словамь Ржончиноклго (Rzaczynski. Hist. natur. regni Poloniae, 

1721), разсказывающаго, что въ Припяти подъ Петриковымъ 

въ одну весну одной сЪтью было поймано 600 осетровъ. ФА- 
лъЕвъ (1895) сообщаетъ, что нерестъь осетра на среднемъ 

ДнЪирЪ наблюдается въ Mab, у Молодецкаго въ 19 верстахъ 

ниже Kiepa; здфсь попадаются осетры до 2 пудовъ; ловится 
также много молоди 5—6 вершковъ. 

Въ Днистрь изъ моря осетръ входить въ апрЪлЪ для икро- 
метан1я; все MÉTO вплоть до холодовъ (октябрь или ноябрь) по- 

падается въ лиманЪ; средн!й вЪсъ 1—8 пуда, но доходитъ до 

4—6 пудовъ (БРлУнЕРЪ 1887). 
Въ Дунай осетръ входитъ съ ранней весны и мечеть икру 

на каменистыхъ мЪетахъ въ апрЪлЪ и ма стараго стиля. 

Образъ жизни его не отличается отъ того, что наблюдается въ 
южно - русскихъ рЪкахъ. Правда, Ахтрл (1905) утверждаетъ, 

что осетръ въ ДунаЪ, кромЪ р$ки, мечетъ икру и въ мор$ близъ 
песчаныхъ береговъ, но основывается онъ исключительно на 
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томъ, что въ этихъ м$стахъ онъ въ конц 1юня (CT. CT.) нахо- 

дилъ много молоди осетра длиной 2—8 см. Очевидно, однако, 
что осетрики попали сюда изъ PEN. У Антипы мы заимствуемъ 

слфдующую таблицу улововъ осетра въ дельтБ Дуная за 
1903—4 годъ À. 

Устье св. Геормя, Шор ти ща, 

O+ | 60 =. 
08-04 |o| ЕЁ CAE À 

CM AN EE 

Число. | Килогр. Е 

НВ ха. 288 | 2438 | 4700 | 31862 | 7.9 | 104 | 2008 | 2528 | 24815| 1.2 

о АРК 210| 567 | 3514 | 7763| 7.6 | 16| 46211795| 44929] 6.7 

августь. . . .|396| 909 | 6812 | 12499 | 9.4 |108| 519|2412| 6195 1.2 

сентябрь . . .|944| 812|4052| 4266 | 9.9 | 81| 141|1139| 2894 7.7 

октябрь. . . . |124| 144|2148| 2134 | 10.6 | 59| 105|1122| 1545] 12.9 

ноябрь... .| 61| 147| 1080| 1726| 12.4 6| 16| 151| 202 10.4 

декабрь. . . .| 6 es EEE ON — — 

HHBADE а ин — 21| — ЕН M = — 

февраль . . .| 10| 99| 924| 915| 12.5 | 24| 257| 554| 2120 11.0 

MADTB eee ==. 62| 9111043| 1369| 19.6 | 86| 415 1618| 5961, 10.7 

Cperaiñ вЪсъ самокъ 18—27 кгр., самцовъ 12—18 xrp. 
Въ сЪв.-зап. части Чернаго моря осетръ, по изелБдован1ямъ 

С. А. ЗЕРнОвА (1909), въ изобили встр$чается въ Каркинит- 
скомъ заливЪ на глубинЪ 19 —25 морскихъ саж. здЪсь дно — 

илъ съ мидлями; сюда приносится теченемъ масса мертвой зо- 
стеры (Zostera), которую рыбаки называютъ „осетровой травой“, 
настолько эти MÉCTA связаны съ осетровымъ ловомъ. Осетры 
здВсь ходятъ стадами, такъ какъ траллъ бралъ ихъ иногда 
сразу штукъ 150 и болВе. Содержимое желудковъ и испраж- 

1) Въ апр$л$В и Ma ловъ воспрещенъ. 
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HeHitt большинства осетровъ оказалось состоящимъ главнымъ 

образомъ изъ моллюска Буп4езтуа, кром$ того были въ неболь- 
шомъ количеств друге моллюски, гаммарусы и цилисты (акти- 

ви) (11 — 14 апр$ля 1909 г.). 

Ростъ. При опытахъ искусственнаго оплодотворенйя подъ 
Уральскомъ въ апрЪлЪ 1899 г. первые мальки выходили изъ 

икры къ концу 8-хъ сутокъ по оплодотворен1и, главная же 
масса на 10-я сутки (26 апр$ля); за этотъ перодъ времени 

температура въ рЪЕЪ, гдЪ происходило развите, колебалась 

отъ 9 до 12° В (Ботодинъ 1899, стр. 511). 

Только что выклюнувпийся осетрикъ имфетъь въ длину 

ГИ, см., восьмидневные достигаютъ 1.9 см., шестнадцатидневные 

2.65 см. Еъ концу третьей нед$ли мальки стали брать мелкихъ 

дождевыхъ червей, распознавая ихъ на дн$ осязан1емъ, посред- 

ствомъ усиковъ. Въ 20 сентября, т. e. въ началЪ 6-го м$сяца, 

одинъ изъ мальковъ, содержавшихся въ аквар1и, достигъ бол$е 

6 вершковъ (=261/, см.) абсолютной длины; все время онъ по- 

лучалъ въ изобилии кормъ изъ дождевыхъ червей. Къ 18 ноября 

1899 г., т. е. къ концу 1-го MÉCANA, этотъ осетрикъ достигъ 33 см. 

общей длины или 22 см. по рыбачьей Mbp$ (=5 верш.) 1). Та- 

кимъ образомъ, осетрикь можеть расти очень быстро, но при 

услов1и обильнаго кормленйя. 

29 мая 1897 г. въ Урал пониже Гурьева, въ глубокой за- 
води пойманъ осетрикъ длиною 68 мм.; такъ какъ на УралЪ въ 

1897 году нерестъ осетра продолжался съ 20 апр$ля по 5 мая 
(см. выше), то этому экземпляру могло быть отъ 39 до 24 дней. 

Подъ Гурьевомъ же 19 мая?) пойманъ осетрикъ длиною въ 
159 мм., повидимому, годовалый. 2 сентябра 1895 г. подъ Ураль- 

скомъ пойманъ былъ осетрикъ въ 190 мм. 8 сентября — въ 

170 мм., 10 сентября— въ 152 мм., 26 сентября— въ 200 mu, 8 октя- 

бря— въ 240 мм., при этомъ осетрики въ началЪ попадались выше 

Уральска, а 8aTÉME уже подъ самымъ Уральскомъ; такъ что, 

очевидно, они медленно спускались по phKÉ”). Такъ какъ икро- 
метан1е осетра въ УралЪ въ 17 — 20 в. выше Уральска им$ло 
mbcro въ 1895 г. въ конц апр$ля, то пойманные мальки были 

возрастомъ отъ 4 до 5 мВсяцевъ. 

1) Бородинъ. ВЪет. Рыб., 1899, стр: 510—511. 

2) Ниже на той же страниц указано 27 мая (Бородинъ, 1898, стр. 348). 

3) Бородинъ, Тр. Отд. Ихт., II, стр. 969. 

see 

EEE TS 
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Подросши въ pK, молодь осетра зимою или ранней весною 
спускается въ море. На восточномъ берегу Кастийскаго моря 

близъ м. Тюбъ-карагань Касшйская Экспедицля 1904 года 

застала молодь осетра впервые 5 (18) апрЪля, когда быль 

пойманъ 1 вершковый осетрикъ рыбачьей мЪры (49 см. абс. 

длины), 6 апр$ля 67, вершк. (45 см. абс. дл.), 28 апрЪля 61 ем. 
абс. дл., 30 апр$ля 45 см., 18 мая 51 см. Это все осетрики, 
повидимому, двухгодовалые; 19 мая попалось пять штукъ 
осетриковъ въ 818, 326, 387, 527 и 580 мм. абс. длины; изъ 

нихъ первые два, BPPOATHO, годовалые. ЗдЪсь же въ желудк® 
осетра длиной 15, верш. найдены бычки (Н. А. Смирновъ, 

1907). Пойманный Касшйской Экспедищей 1904 г. 25 апр$ля 
осетрикъ длиной 255 мм. (5% 15029) вывелея, очевидно, въ прош- 

ломъ году. 
Икряность. О количествЪ икринокъ у осетровъ изъ Волги 

А. С. Скориковъ сообщилъ слфдуюция данныя (сравн. выше, 
стр. 280): 

ВЪеъ Промыслов. ВЪсъ Икринокъ 
BB „колодкВ“ длина  пробитой икры Число на 14. 

въ ф. въ вер. въ ф. икринокъ. т$ла рыбы. 

34 23, + 199027 3207 

+ 27 ВО 225627 5128 

501, 965, ти, 240912 4771 
52 2677, CRE 234804 4516 

65 29 9 268242 4127 

T2 32 20, 293359 — 4074 

Въ среднемъ (исключая перваго, ненормально слабо плодо- 
витаго, осетра) число икринокъ на одинъ фунтъ „колодки“ 
(т.-е. тёла рыбы съ внутренностями, но безъ икры), оказывается 

- У осетра равнымъ около 4500. 
Разм ры. Среды!й вЪсъ осетровъ изъ дельты Волги виденъ 

изъ Car. таблицы 1) (ср. также выше, стр. 257): 

икряные яловые. 

1389 Mu lon. 
1890 j В 17% 7 

1891 т 7 187, 7 

30 ф. 

nn, au” 

1) ВЪстн. Рыбопр., X, 1895, стр. 550, 552. 
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икряные яловые. 

1892 à pe Ао 2912 1%, 
18930 ото аа 
1804 (11) © 1027 ВО 
1895 | 10 29 

7 

Данилевский ?) говоритъ, что въ средин ХХ от.въ Каешй- 
скомъ мор$ въ уральскихъ водахъ попадались осетры въ 
4—5 пудовъ; прежде ветр$чались “—8-пудовые, но уже во вре- 
мена Д-го о такихъ не было слышно. На южномъ берегу Крыма 
у Oeoxrocin въ 1890 году былъ пойманъ осетръ вЪсомъ въ 18 пу- 

довъ *). Вообще въ Азовскомъ морЪ еще ловятся крупные осетры: 
они достигаютъ здфсь до 6 пудовъ, изр$дка до 10; въ двухпу- 
довомъ икры бываетъ отъ 17 до 25 и изрЪдка до 30 фун.; въ 

П/-пудовомъ обыкновенно около 12 ф. икры (Кузнецовъ 1908). 

Въ 1896 г. въ Азовскомъ мор$ поймали 9-пудоваго осетра). 

Въ Геортевскомъ рукавЪф Дуная въ 1905 году пойманъ осетръ 
вфсомъ въ 104 клгр., т. е; 6%, пудовъ (Амттрл 1909). Въ КурЪ 
ловятся весьма часто 3 — 4-пудовые. 

Помси. | 

Acipenser güldenstädti X Низо huso. 

ПомЪеь осетра и б$луги. 

См. выше стр. 112; табл. ТУ. 

Acipenser güldenstädti X А. nudiventris. 

ПомЪсь осетра и шипа. 

См. выше отр. 200. 

Acipenser güldenstädti X A. ruthenus. 

ПомЪсь осетра и стерляди. 

См. выше стр. 239, табл. УП, фиг. 4. 

1) Изсл. сост. рыбол. Росс., ПЛ, 1860, стр. 19. 
2) Русск. Охотникъ, 1890, стр. 168. 

3) Астрахан. ВЪст., 1896, № 2140. 

te CE RS OU ER 
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Acipenser güldenstädti ХА. sturio. 

Acipenser güldenstädti X A. stellatus. 

Пом$сь осетра и севрюги. 

О посл$днихъ двухъ формахъ упоминаетъь АхттРА (Icht. 
Român., 1909, р. 272), но не описываетъ; помБсь À. 94. Х А. stel- 
latus АхттРА изображаетъ (fig. 139—141, 145 — 147). МнЪ лично 

ихъ не приходилось видать. Что помЪеь осетра и севрюги суще- 

ствуетъ, объ этомъ можно судить по опытамъ скрещиванйя, 

произведеннымъ въ низовьяхъ Аракса © ions 1901 г.'). 

34, Acipenser baeri Вклхот. Сибирсвй осетръ. Табл. У, ф. 1. 

Acipenser sturio (поп L.) GrorGr. Везе, I, 1775, р. 176 (Baïkalsee, ob, 

Angara, Selenga und Bargusin, unt. Angara selten). 

„ог“ Pazras. Reise, Il, 1773, р. 445 (Irtysch, Semipalatinsk, Ustkame- 

nogorsk), р. 518 (Tscharysch), ПТ, 1776, р. 84 (Beresow). 

Acipenser sturio (non L.) Gmezin — Linné. Syst. паб. 1788, I, р. 1483 

(ex parte: „Вачиб“ [?] Sibiriae). — Parzas. Zoogr. ross.-as., ПП, 1811, р. 91 

(ex parte: in fluminibus versus oceanum Glacialem tendentibus, Jenissei, 

Irtysch). 
Acipenser sturio var. ,kostera“ PaLLASs, ibidem, р. 96 (ex parte, Ob). 
Acipenser sturio (non Г.) Фигувринъ (Етаовлх). Сиб. ВЪстн., 1825, 

стр. 235 (086. fl. Lena). 
Acipenser schypa ? ВвАмот. Mediz. Zool., П, 1833, р. 20, Taf. 1, Fig. 8 

(juv., Irtysch). 
Acipenser sturio (non L.) Iexeuckiä (Ризнемзку). ВБст. И.Р. Геогр. O., 

VIIL, 1858, стр. 15 (lac. Ва а], Selenga, in fl. Bargusin et in Angara super. 

гатиз).—Аргевтовъ (ARGENTOW). „Акклиматизащя“, |, 1860, стр. 366 (Lena 

Тапа, Indigirka, Kolyma). — Кривошдикинъ (Квг\уозснАРктм). Енисейск. 

окр., 1865, стр. 161 (Jenissei ab ostio usque ad Angara infer., rar. usque ad 

Krassnojarsk, saepe ad Turuchansk; Tunguska super.). 

Acipenser baeri Branpr. Mél. biol. Ac. Sc. St.-Pétersb., VII, 1869, р. 115 

(,in flumine ОШ et Lena et affluviis eorum majoribus“; № 11718—4 ex 

flum. Ob). 

Acipenser sturio (non Г.) Тьютьяковъ (TrersAKkow). Зап. И. P. Геогр. 0. 

по общ. Г., Il, 1871, стр. 111 (Jenissei, Газ, rariss. ad ost. fl, Chatanga). 

Sturio baeri ? DyBowskr. Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, XXIV, 1874, 

р. 892 (Baikalsee ап der Selenga-Miündung, Selenga, Angara). — Дывовсктй 

1) Отчеть о дФятельности ст. спешлалиста по рыбоводству при Ден. 

Землед. за 1901—2 гг. СПб. 1908, стр. 11. 
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(Руво\вкт). Изв. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. O., УП, 1816, № 1—2, стр. 28, 
табл. IV, фиг. 2—4 (ibidem). 

„осетръ“ Поляковъ (Ротзлко\). Зап. Ак. Н., ХХХ, прил. №2, 1877, 
стр. ЕО (Irtysch), стр. 145 (Nadym {affl. sinus Obskaja guba], Obskaja, 

guba, Tasowskaja guba, Irtysch). 

Acipenser sturio ? Fixsca. Verh. 209]. - bot. Gesell. Wien, XXIX (1879), 
1880, p. 289 (Ob, Irtysch). 

Acipenser güldenstädti ? Fixsou, ibidem, р. 290 (Saissan-See). 

Acipenser sturio (non То.) Вквавотн. Ofvers. finska Vet.-Soc. Fôrh., XXII, 

1880, р. 7 (Ob et Irtysch inferiores). 

Acipenser güldenstädti (non Br.) Никольсвй (Nrxozskr). Тр. СПб. 0. 

Ecr., XIV, 1888, стр. 218 (Irtysch ad lac. Saissan, inter Ustkamenogorsk et 

Semipalatinsk; sec. Meyer et Frxscx). 

„костёрь“ А. Вомав. Mél. biol. Ac. Sc. Pétersb., ХТ, 1883, р. 606 (Lena 

von Witim bis Shigansk). 
ocempe“ Мельниковъ (Меьмтко\). Прир. и Ox., 1887, № 6, стр. 15 

(Irtysch, lac. Балззап). 

Acipenser baeri ABPAMOBHWE (ABrAMOwItTsCx). Вст. Рыбопр., 1889, 

стр. 204, 205 (lac. Saissan, Irtysch Niger). 

„осетёръ, чалбышь, xapuur“ Кузнецовъ (Kusnerzow). ВЪет. Рыбопр., 

1890, стр. 306 (Irtysch ad Omsk; № 18593 = „карышъ“ 200 mm). 
Acipenser stenorrhynchus Никольсктй (Мткогзкг). Ann. Mus. 200]. Pétersb., 

I, 1896, р. 400 (ex parte, Jenissei infer. № 10885). 

Acipenser stenorrhynchus var. baicalensis Никольоктй (Nikozsxt), ibidem, 

р. 401 (lac. Валка] № 10641). — Бергь (Berc), ibidem, У, 1900, р. 871 

(№ 10641). | 
Acipenser baeri ИгнаАтовъ (Icnarow). Тр. Отд. Ихт., Ц, 1897, отр. 251 

(Samarowo, Toboisk, Omsk). — Дерюгинъ (DeruGuIne). Тр. СЦб. О. Ест., 

XXIX, 5, 1898, стр. 68 (Ob infer. аа Pitljar). — БЕРГЪ (Berc). Ann. Mus. 

200]. Pétersb., V, 1900, р. 870 (ost. fl. Selenga, 1065 mm) 1). — ВАРПАХОВСЕТИ 

(\УАврАсно\узкт). Рыбы басс. Оби, 1902, стр. 198, таб. УП, фиг. 1—2 (Ob, 

Irtysch), стр. 214 (ovipos. Irtysch ad Samarowo; sin. Tas). — АникинЪъ 
(ANIKIN). Изв. Томск. Унив., 1902, стр. 121 (Ob prope Narym). — Berrr 

(Века). Ann. Mus. 700]. Pétersb., XIII, 1908, стр. 72 (Kolyma № 12180, 

Sredne-Kolymsk № 14808); стр. 222 (Saïssan № 14444). — Mcauexxo и ЛАв- 

РОВЪ (IssarscHENKxo et Глуком). Мат. по изелЪд. Енисея въ рыбопром. 

отнош., в. 1, 1908, стр. 19—22 (Jenissei). 

Экз. Зоол. Муз. Ак. Н. 11773—4. fl. ОЪ ad ,,Baljan-kasan“. — 1855 (2 ex., 

specimina typica ВкАмот!). 

13586, 13588, 13637. fl. ОБ infer. И. Поляковъ 1876 (5). 
13595. Н. Ob infer. И. Поляковъ 1816 (580 mm). 

18589, 18592, 13761. Н. ОЪ. Н. Bapmaxogckri 1896 (3). 

13596. ET ъ „ (2) (560 mm, 460 mm). 

1) = Acipenser jenisensis Ященко (.ТАзснтзснемко). Тр. об. О. Ест. 

ХХУ, 2, 1895, стр. 96 (05%. fl. Selenga; nom. nudum). 

-- 
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13597, 13599, 13761. f. ОЪ. H. Barnaxoncærit 1896 (2) (515 mm). 
13598. Fe , ‚ (2) (475 mm, 310 mm). 
15060, EL С à (850 mm). 
13591. Irtysch ad Tobolsk. И. Поляковъ 1876. 
13593. Irtysch. И. Кузнецовъ 1896 (200 mm, „карышьъ“). 

13585, 13599. Barnaul. Розенвергъ 1885 (8) (ок. 500 mm). 

9796. Jenissei ad Jenisseisk. KHrMAHOBE 1898. 
10885. Jenissei infra pag. Dudinka. Боткинъ 1895, 5. VII. 
10641. lac. Baïkal. B. Сукдчевь 1894 (2). 

13588. Lena ad Bulun. А. Бунгк 1885, XI (4) (ca 500 mm). 
9800 ae : PE - (520 mm). 

18584. Jakutsk. А. Бунге 1885 (440 mm, sc. lat. 43). 

12180. fl. Kolyma. О. Герцъ. 1902. 

14308. Kolyma ad Sredne-Kolymsk. С. Бутурлинъ. 1905 (6). 

MbcrH. назв. Русскле повсюду въ Сибири осетръ, маленькихъ костера, 

костеръ, карыиь, чалбыйиь, лобаръ (ИгнАтовъ 1897); остяки на Енисе$ остырь 

(TPETEAKOBE), и65 (= рыба, В. И. Анучинъ), юраки эна (TPer.), ост.-самоЪд. 

квэкоръ (Тьет.), тунгусы тина (Тьет.), o6cxie остяки с05%, маленькихъ 

aüco-æymv (ВАРп.), само$ды üeaua (ВАрп.), явуты халтыс (Тохельсонъ), юка- 

гиры $44 (Тохельсонъ). 

D 31—50, À 21—27. 

Бсиба dors. 18—16, вс. lat. 81—51, sc. ventr. 8—9. 

Описане. Рыло короткое, уплощенное и умБренно закруг- 

ленное; иногда — нфсколько заостренное (см. рис. табл. VIII). 

Спина восходить дугой. ТЪло между рядами жучекъ ус$яно 

довольно большими зернами или мелкими звфздчатыми пла- 

стинками, разбросанными въ безпорядкЪ. Зернышки и пла- 
стиночки развиты особенно сильно въ задней части т$ла подъ 

боковыми щитками. Усики всЪ сидятъ въ одномъ ряду или же 

` крайне н$сколько впереди среднихъ; крайн!е усики нЪсколько 

длиннфе среднихъ; всЪф хватаютъ за передейй край ротовой 

полости; будучи вытянуты впередъ, у большихъ экземпляровъ" 

хватаютъ за вершину рыла, у меньших (длиной въ 600—100 мм.) 

не хватаютъ. Усики безъ бахромокъ, въ разр$зЪ округлые. 

Верхняя челюсть и верхняя губа посреди съ выемкой. Нижняя 
губа сильно прервана. Жаберныя тычинки вЪерообразныя, 

числомъ 29—32, каждая съ 8 двойными рожками. 
Головные щитки TÉCHO прилегаютъ другъ къ другу. У еред- 

ней величины экземпляровъ OCTpie у спинныхъ жучекъ сзади, 

сверху—киль. Первая спинная жучка соединена съ затылочнымъ 

щиткомъ, она больше второй, слБдуюпия спинныя жучки стано- 

BATCH выше, и обыкновенно 8-ья—по высотВ равна 1-ой; 10-ая 
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= A. baeri X À. | 

я Я в ruthenus | 

е Su ls 1 ele О 
= = . À = ве 5 5 = rrhynchus). | 
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À 5 |E | [Е 
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Вся длина. (Longit. tota- 
lis), mm . . 623 | 683 | 1080 | 496 | 575 | 535 | 362 | 545 
С жучекъ. ( ‘Scuta ‘dor- 
SEL) PERRET est 15 13 13 13 13 13 16 15 

Боков. жучекъ. (Scuta la- | 
ter.) 4" . 45 —43]41—48]42—45]44 —48| 48—45] - 45|47—50/57—54 

Число жаберн. тычинокъ. 
(Spinae branchiales) 82 32 | — 29 31 24 84 80 

Лучей D. (Radiorum FD). 47 50 37 41 4 48 47 36 

и 4. | ” А). 27 25 21 25 25 23 30 26 
Въ 0}, длины головы. т 

0% longit. capitis): 
Длина рыла. Ge ro- 
ры те 49.1 | 49.6 | 84.0 | 86.2 | 45.5 | 55.3 | 51.6 | 58,3 

Разст. между концомъ ры- 
ла и основ. усиковъ. 
(Distantia inter rostri 
apicem et basin cirro- 
RUN) SNS CORRE 2e 27.7 | 80.0 | 24.1 | 18.4 | 293 | 88.5 | 38.0 |. 86.7 

Разст. между основ. уси- 
ковъ и ртомъ. (Distantia 
inter Базш cirrorum et 
marginem  anteriorem c 
OS) Ni ао 21.2 | 24.4 | 91.6 | 194 | 92.3 | 21.7 | 22.8 | 21.6 . 

Заглазничная ширина го- 
ловы. (Crassitudo capitis 
post:oculos) 9. в 50.4 | 41.6 | 48.8 | 48.4 | 47.3 | 39.8 | 84.8 | 36.7 

Въ. 9] длины всего тЪла. 
(In 9, longit. totalis): 

Длина головы. о са- 
PitiS) ee 191 | 209 | 19.4 | 19.0] 1951 2281-2524 1103 

Высота головы (AItit. ca- 
PINS) LT MERE 10.941: 10.211222 40%7/|r4108321110%1 9,7 94 

Высота тЪла при Hauarb 
У. (Altit. corporis ad ini- 
tium V) . . et 6.7 9.8 TA 8.6 1.6 6.6 | 8.8 

Длина D. (Longit. D). 01.97 | 101 | 105 ИБ | 1141 093 
Высота D. (Altitudo D). 6.4 6.7 | — 1:4 1116.9 16 la 
Длина À. (Longit. À). 4.5 3.4 5.1 5.8 4.8 4.6 3.9 | — 
Высота А. (Altitudo A). 5.6 6.8 | — 7.8 6.3 6.7 6.9 | — 
Длина P. (Longit. P). . .| 12.1 | 12.8 | 12.0 | 17.5 | 14.1 | 11.4 | 108 124 
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ниже 9-ой, 11—18-ая много ниже. Послфдняя спинная жучка по 

длин равна предпослЪдней или длинн\е ея, но ниже. Впрочемъ, 

спинныя жучки по величинЪ весьма сильно варьируютъ. Веф 

спинныя жучки слабо радально зернисты. Высота боковыхъ 

жучекъ въ 2 раза больше ихъ длины (ширины). Первая хво- 

стовая фулькра, верхняя, какъ и нижняя, не на много больше, 

чЪмъ вторая. Между anus и анальнымъ плавникомъ 8—4 умт- 
ренной величины пластинки, расположенныя въ одинъ рядъ. 

За D и À, а равно и предъ D пластинокъ нтъ. 

ПШипъ грудного плавника сильный. Анальный плавникъ 

начинается подъ задней третью спинного. Процентныя отно- 

шен1я см. въ таблиц$ на стр. 268. 

Сравнит. замфтки. У этого вида чрезвычайно сильно варьи- 

руетъ длина и форма рыла (см. таблицу usmbpexiñ): встрЪ- 

чаются экземпляры съ плоскимъ, короткимъ, спереди закруг- 

леннымъ рыломъ и экземпляры съ удлиненнымъ и заострен- 

нымъ (см. табл. рис.). Частью это нужно отнести на счетъ индиви- 

дуальной склонности къ вар1ащямъ, столь сильно выраженной 

вообще у осетровыхъ, частью же—на счетъ образован1я пом$сей 

съ стерлядью (см. ниже). Число жучекъ боковой лини также под- 

вержено колебан1ямъ, но здфеь уже большую долю вмян1я 

нужно приписать скрещиван!ю. 

Распространене. Видъ этотъ, со своимъ спутникомъ стер- 
лядью, обитаетъ во BCÉXE р$кахъ Сибири, впадающихъ въ 
СЪв. Ледовитый океанъ, начиная оть Оби кончая, на- 

сколько изв$стно, Колымой (по вс$мъ вЪроятямъ, и далЪе къ 

востоку). Въ АмурЪ этого вида, какъ и стерляди, нфтъ. По 
словамъ ДАНИЛЕВСКАГО |), сибирсый осетръ иногда заплываетъ 

въ Печору; по крайней мЪрЪ, въ 1859 году у острова Бугаева, 

верстахъ въ ста ниже Усть-Пыльмы былъ пойманъ неводомъ 

3-пудовый осетръ, ранЪе не виданный. 
Въ бассейн Оби осетръ распространенъ по всему течению 

Оби и Иртыша, подымаясь до Зайсана и даже, по словамъ АБРА- 
мовичл, рр. Чернаго и БЪлаго Иртыша. Въ Черномъ Иртыш 
въ китайскихъ предЪлахъ нерестится много осетра; въ озерЪ 

1) Бэръ и ДаАнилевсктй. ИзслЪд. о сост. рыболов. въ Росси. VI, СПб. 

1862, стр. 55; тоже 2. М. Гос. Им. 1860, LXXIV, стр. 802. 
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ЗайсанЪ осетры мечутъ въ конц апр?ля и въ Ma; BÉCy осетры 
достигаютъ до 4 пудовъ"). И. Мельниковъ?) сообщаетъ даже 

о 12-пудовомъ осетр, пойманномъ въ 1891 г. въ ЗайсанЪ 

и давшемъ 4 пуда икры; по словамъ упомянутаго автора, 
прежде таке осетры въ Иртыш были не рЪдкоость; также 

И. С. Поляковъ (1877) говоритъ, что въ Иртыш попада- 
лись осетры свыше 13 пудовъ вфсомъ. Въ самомъ Иртыш 
ниже Зайсана осетра немного: у Омска въ лБто попадается всего 

4—5 штукъ°). 

Осетра много въ р. НадымЪ, куда онъ входитъ весной изъ 

Обской губы; въ самой губЪ онъ придерживается главнымъ 

образомъ восточнаго берега, водится также въ Тазовекой губЪ; 
надымсвй осетръ отличается крупнымъ ростомъ, въ среднемъ 

онъ вфситъ 1—2 пуда, нер$дко встр$чаютса 5-пудовые, бы- 

ваютъь и 12-пудовые; въ конц$ лБта и осенью осетры изъ 

Надыма возвращаются обратно въ Обскую губу (Поляковъ 

(1877). 1 

По Третьякову (1871), осетръ входить въ Тазъ и Енисей, 

въ Хатанг$ же появляется только въ самыхъ устьяхъ и Jalbe 
вверхъ не идетъ. B'ÉCOME енисейсый осетръ бываетъ не болЪе 
5 пудовъ. Въ нижней АнгарЪ осетръ обыкновенная рыба. По 

Млклдренко “), оть устья Ангары и выше, кончая прибли- 

зительно Антоновскимъ плесомъ (Братской вол., Иркутской 
губ.), осетръ встрЗчается настолько обильно, что составляетъ 
предметь промысла; далЪе вверхъ по Ангар$ осетра меньше, 
а выше пороговъ онъ попадается весьма р$дко. Со второй по- 

ловины августа осетръ залегаеть въ Ангар на зимовье; 
весною онъ спускается къ устью, а зат$мъ опять подымается 
въ верховья PÉKH, вЪроятно, для икрометанйя. 

Въ БайкалЪ осетровъ много, но по с$вернымъ берегамъ, 
по Пежемскому, они никогда не попадаются. Изъ р$къ они 

входять преимущественно въ Селенгу (весной) и въ очень не- 

большихъ количествахъ въ Баргузинъ и Верхнюю Ангару, въ 

1) ВЪБетн. Рыбопр. 1889, стр. 204—205. 

2) Русс. Oxor., 1891, стр. 866—867. 
8) И. Д. Кузнецовъ В$етн. Рыб., У, 1890, стр. 806. 

4) МАкАРЕнко. Промыселъ красной рыбы на Ангар. СПб. 1902, 
стр. 11. 
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другихъ же байкальскихъ рЪкахъ никогда не встрЪчаются 

(объ этомъ упоминалъ еще Георги въ 1115 году). ВБсъ осетровъ 

въ Байкал 2—8 пуда, максимумъ до 5 пудовъ. 

О распространен!и осетра въ бассейнЪ Лены мало извЪстно. 

По Фигурину (1823), онъ входить въ большомъ количествЪ 

изъ моря въ устья ея. Есть осетръ у Якутска и выше, близъ 
устья Витима (молодые). 

По словамъ Аргентовл (1860), осетръ изветенъ въ ЛенЪ, 

ЯнЪ, ИндигиркВ и частью на КолымЪ. Колымсве осетры бы- 
ваютъ вЪсомъ въ 1}/,—2 пуда, самое большее 4 п.; прежде здЪсь 
попадалось много осетровъ на протяженйи 100 верстъ вверхъ 
отъ устьевъ, но уже съ 1845 года ихъ не стало. По Тохвльсону"), 
подымаются до Ясачной и заходятъ въ Ясачную. 

Образъ жизни. Сибирскй осетръ есть рыба проходная, жи- 
вущая частью въ Ледовитомъ океанЪ, частью въ pK; такъ, 

по крайней MÉPÉ, можно заключить по св5д$н1ямъ, сообщаемымъ 
ТРетьяковымъ относительно жизни осетра въ р$к$ Енисеф. 

Изъ моря осетръ входить въ Енисейскую губу незначитель- 

ными парт!ями во BC времена года, за исключешемъ января и 

февраля; попадаются при этомъ или холостые экземпляры, или 
съ мелкою незрЪлою икрою; морской осетръ темнфе енисей- 
скаго и на бокахъ съ черными пятнами; рыло у него болЪе 

заострено, а тВло дряблое. Весною осетръ изъ Енисейской 

губы входитъ въ Енисей, подымается вверхъ и идетъ далеко, 

значительная часть, вФроятно, до Ангарскихъ пороговъ, гдЪ 
залегаетъ на зимовку. Подробности требуютъ провЪрки. Ловъ 

осетра въ нижнемъ и среднемь Енисеф производится поелЪ 

прохода льда, а затмъ въ OH, юлЪ и август$. 

Весною осетръ изъ Обской губы входить въ Обь. Одно 

изъ MÉCTR икрометан1я находится на ИртышЪ у с. Самаров- 

скаго, гдЪ BarraxoBcxnme (1909, стр. 214) былъ добытъ 30 юня 

малекъ осетра длиной въ 40 мм.; слБдовательно, время икроме- 

таня падаетъ на 1юнь (BBPOATHO, — начало 1юня). Какъ выме- 

тавице икру осетры, такъ и Meuxie („чалбыши“), уже съ авгу- 

ста скатываются въ Обскую и Тазовскую губы. TE осетры, ко- 

торые не уходятъ въ море, залегаютъ на ямы („юровыя“), весной 

подымаются съ нихъ и идутъ вверхъ метать икру. По веЪмъ 

1) „ЗемлевЬдЪне“, 1898, № 8—4. 
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вЪроятямтъ, и обской осетръ, подобно волжекому, мечеть икру 
разъ въ два года. | 

О залеган?и осетра въ Иртыш на ямы извЪстно сл5дующее: 

между Тобольскомъ и устьемь Иртыша по дну р$Ъки, кромЪ 
обыкновенныхъ неровностей фарватера, ветр$чаются ямы отъ2 

до 3 саженъ глубиною и до 200 саж. длиною. Еще съ августа, 

вблизи этихъ ‘ямъ начинаетъ „плавиться“ (полоскаться на по- 
верхности) красная рыба, осетръ и стерлядь. По описанно 

Мельниковлд (188%, стр. 13), первое руно рыбы ложится очень 

тфенымъ слоемъ на самое дно омута; сл6дующее руно, прихо- 

дящее позднфе, подползаетъ подъ первый слой; подъ него про- 

бивается третий и. т. д. По MÉp$ прибыли рыбы, слой ея утол- 

щается до того, что въ иныхъ м$стахъ набирается густая масса 
рыбы отъ дна до самаго льду, и нер$дко случается, что самые 

нижн1е слои рыбы задавливаются подъ тяжестью верхнихъ. 

Стоящая такими массами рыба называется юрами. Съ появле- 

н1емъ первыхъ признаковъ весны юровая рыба расходится по 

Оби и Иртышу. Ловля юровой рыбы производится въ концз 

октября или началЪ ноября (иногда — въ декабрЪ); наиболЪе 

богатое рыбой м$ето на Иртыш — это сел. Юровское въ 245 вер. 
сЪверн$е Тобольска"). Въ Тарскомъ округЪ въ такихъ же ому- 

тахъ ловятъ стерлядей и осетровъ среди лЪта, въ 1юлЪ, когда, 

послЪ появлен1я однодневки (Ephemera), что случается не ране 

24 поля, осетръ и крупная стерлядь поднимаются со дна и начи- 

наютъ въ тих! Й солнечный день „плавиться“, играть на поверх- 
ности воды. Веплывъ на верхъ, осетръ ложится зат мъ на дно, на 

томъ самомъ MÉCTÉ, гдЪ показывался. Осетръ иметь еще при- 

вычку среди лЪта, въ теплые дни, подыматься изъ омутовъ и захо- 
дить въ очень меле1е заливы рЪки, не болЪе °/, аршина глубины; 

здЪсь, выставивъ спину надъ поверхностью воды, онъ грЪется на 

солнц и усиленно работаетъ жабрами, отчего вода около него 
даетъ рябь. 

На АнгарЪ, по описаню МАкаРЕнко (1902), красная рыба 

залегаеть на ямы точно такъ же, какъ и на Иртыш$. 

1) Описан1е юрового промысла на Иртыш см. также у ВаАРПАХОВ- 

скАГО: Рыбол. басс. Оби, I, 1898, стр. 44—59. ЗдЪсь указываются сл$дуюпия 

юровыя мЪ$ста лова осетра ниже Тобольска: дер. Нижне-Филатова въ 

65 вер. отъ Тобольска (ловили 4—8. XII. 1895), выше юртъ Надцинскихъ 
2—5. ХИ. 1895), ниже юрть Карьинскихъ (19—94. XII. 1895). 
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Acipenser baeri X А, ruthenus. ПомЪсь сибирскаго осетра 
съ стерлядью. 

Acipenser stenorrhkynchus Никольский (Мткотзкт). Ann. Mus. 2001. Pétersb.. 

1, 1896, р. 400 (ex parte: Jenissei infer. № 10888). — Левюгинъ (DERUGUINE). 

Тр. СПб. 0. Ест., XXIX, в. 2, 1898, стр. 68 (ОЪ infer. ad Meleksim). — Вль- 

ПАХОВСЕЕЙ (WAarPACHOwSKI). Рыбы Оби, 1902, стр. 198, таб. УП, фиг. 3 

(ОБ infer.). 

Acipenser baeri Х А. ruthenus Вква. 000]. Anz., 1904, р. 666; Ann. Миз. 

Zool. Pétersb., XIII, 1908, р. 72 (Sredne-Kolymsk № 14298), р. 222—3 (0Ъ). 

Экз. Зоол. Муз. Ак. Н. 13587. ОЪ infer. И. Поляковъ 1876 (2). 

18656. Ob. Н. ВАРпАХОВСкий. 1896. 

О я „ (150 mm, вс. lat. 50—54). 

п И г „ (880 mm, sc. lat. 55—58). 

11817. Jenissei. ЛюдаАнтю 1857, III (exuv.) (са 1230 mm, sc. lat. 64—62). 

13581. Tunguska infer. А. UxkanoBcriä 1873 (caput). 

10888. Jenissei infra Dudinka. Боткинъ 1895, 5. VII. 

11775. Jenissei ad Karpowskoje simowje. Ф. Шмидтъ 1866 (805 mm, 
sc. Jat. 46—44, exuv.). 

11776. Wilui. Р. MaarB 1856 (juv.). 

13580. Jakutsk. А. Бунге 1885 (490 mm). 

13582. Lena infer. А. Byure 1884. 

13583. Lena ad Bulun. А. Бунге 1885, XI (са 500 mm). 

10206. Sagastyr, ost. fl. Lena. А. Бунгв 1885 (215 mm). 

14298. Sredne-Kolymsk. С. Бутурлинъь 1905. 

Пом$сь эту можно узнать по тому, что число жучекъ у нея 

является промежуточнымъ между тБмъ, что наблюдается у 

À. baeri (31—51), и т6мъ, что мы имфемъ у À. ruthenus (58—11); 

бываетъ и такъ, что по числу жучекъ экземпляръ можеть быть 

отнесенъ къ тому или другому изъ названныхъ видовъ, напр., къ 

À. baeri, но рыло у него удлиненное, заостренное, как у стерляди; 

или же, если по числу жучекъ экз. можно отнести къ стерляди, 

зато рыло оказывается у него широкимъ, закругленнымт, какъ 

у À. baeri, и. т. п. Переходныхъ формъ безчисленное множе- 

ство. — Экземпляръ изъ Оби, длиной 515 мм., изм5рен1я коего 
приведены въ таблиц, по форм$ рыла предетавляетъ переходъ 

отъ А. baeri къ А. ruthenus, число боковыхъ жучекъ у него 

51—54, больше, чёмъ у bacri, но меньше, чЪмъ у ruthenus, усики 

слегка бахромчаты (какъ у стерляди); между рядами жучекъ 

разефяны мелк1я звФздчатыя пластинки (какъ у baeri), общая 

форма тБла ‘и ротъ какъ у 6067; за анальнымъ отверстемъ 

3 пластинки. Изм5рен1я см. въ таблиц на стр. 268. 

Payna Росси. Рыбы. 18 
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ПросмотрЪвъ значительную коллекцию нашего Музея, я 

пришелъ къ убЪжден!о, что À. stenorrhynchus Nix. основан. 

частью на длиннорылыхъ особяхъ А. baeri (№ 10641, 10885), 

частью же предетавляетъ собою пом$сь между А. baeri и 

А. ruthenus (№ 10888). Соглаено описанйо автора этого вида, 
А. stenorrhynchus изъ Енисея отличается отъ Баег лишь „за- 

остреннымъ HOCOMP, по форм напоминающимъ носъ стерляди“, 
но уже у формы изъ Байкала (4. séenorrhynchus var. baicalensis 

№к. № 10641) рыло короче и площе. Среди нашего матер1ала. 

имфются BC переходы между плоско-короткорылыми и длинно- 

острорылыми формами. 
ЗалБмъ замфчалельно, что форма sétenorrhynchus ветр$чается 

повсюду, rx есть baeri и ruthenus: въ Оби, ЕнисеЪ, Байкал, 
Лен и. т. д. O6pasopaxie nombceï между описанными видами 

значительно облегчается т$мъ, что они залегаютъ на ямы сов- 
MÉCTHO и мечутъ икру въ одно время и на однихъ и тбхъ же 

MÉCTAX'E. 

Въ Зап. Сибири къ этимъ HOMBCAME иногда относятъ на- 

званйя чалбышь и карьшиь, прилагаемыя, впрочемъ, и къ неболь- 
шимъ осетрамъ (А. baeri). Возможно, что упоминаемая н$кото- 
рыми À) для оз. Зайсана стерлядь-зайанка есть помЪеь стерляди 

съ осетромъ. 

35. Acipenser schrencki Вклдхрт. Амурсый осетръ. 

Табл. VIII, фиг. 2. 

Acipenser sturio (non L.) ParzLas. Zoogr. ross.-asiat., ПТ, 1811, р. 91 (ex 

parte; M. Orientale). — Gxror&r. Reise im Russ. Reich, I, 1775, р. 352 
(Schilka). — Maarr (Maack). Пут. по Усури, 1861, стр. 200 (Amur, Ussuri, 

Sungatschi, lac. Hanka). 
Acipenser schrencki Branpr. Mél. biol. Acad. Pétersb., УП, 1869, р. 115 

(Amur ejusque affl. majores; typus № 11772). 
Sturio schrencki ? DyBowskr. Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, XXII, 1872, 

р. 219 (Amur, Ussuri, Sungatschi; Hanka, Argun, Onon). — Дывовский (Dy- 

BowsKk1). Изв. Сиб. Отд. Геогр. Общ., VIII, 1877, № 1—5, стр. 24 (ibidem). . 

Acipenser schrencki Berre (BerG). Зап. Ак. Н., физ.-мат. отд., (8), XXIV, 
№ 9, 1909, стр. 20 (№ 3196, 11772, 19689, 19696, 13600—1, 18608). 

1) Г. ПотАнинт.. Зап. И. Р. Геогр. О. по общ. Г., Г, 1867, стр. 458. — 
АБРАМОВИЧЪ. ВЪст. Рыбопр., 1889, стр. 204. — А. Съдельниковъ. Зап. 

Семипалат. подотдЪла И. Р. Геогр. O., Ш, стр. 14. 
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5196. Amur ad Nikolajewsk. Шрьнкъ 1855 (210 mm). 
TETE, . À » _(typus À. schrencki). 
12689. Ussuri. Читинский Муз. 1899. 
12696. ostium fl. Amur, promont. Naleo. H. Плльчевский 1902. 
13600. Ussuri, 2 km. infra 036. fl. Chor. H. Плльчевсктй 1904, 6, 1X. 
13601. ostium fl. Amur, sin. Puir. В. БРАЖНИКОВЪ 1902, 21. УП (2). 
13608. Ussuri. Н. Пальчевсклй 1908. 

MbcrH. назв. Pycexie на АмурЪ и въ ЗабайкальЪ осетр», молодые 
костёрка (В. БРАЖНИКкОВЪ), буряты килимы (Дыв.), гиляки тукйчь (Дыв., по 
ШЬвнку 79кки-40), гольды my (Дыв.), гольды (ходзены) кирду (МАдкъ), 
гольды #y00, конлдо, сура, на Уссури кильфу и кирфу (ШРЕнкъ, стр. 586), 
орочи кондожо (Леконтовичъ), ольчи хомдд (В. К. Арсвньввъ, шп НЫ.), маньч- 
журы чуруфу (Дывовсклй), китайцы ичлифу (МАлдкъ), японцы на АмурЪ 
кавабука (ХоккенЪ). 

D 4145, À 93—95. 

Sc. dors. 183—156, sc. later. 88—42, sc. ventr. (0) 7—10.1) 

Onucahie. Рыло коническое, заостренное. ТЪло между рядами 

жучекъ густо и сплошь покрыто мельчайшими гребневидными 

зернышками; иногда ниже боковыхъ жучекъ замфчалотся рдкая, 

неправильно разс$янныя, очень маленьк1я звФздчатыя пла- 

стинки. Крупныхъ пластинокъ между рядами жучекъ никогда 

не бываетъ. Усики немного не достигаютъ передняго края рта; 

они чуть сплющены въ дорсовентральномъ направлен и 

` иногда бывають на нижней (брюшной) сторонЪ покрыты мель- 

чайптими бахромками (видными въ лупу), расположенными въ 

два продольныхъ ряда. Нижняя губа прервана. Жаберныхъ 

тычинокъ 40. Е | 

Щитки на головф плотно соприкасаются, очень слабо зер- 

нисты. 1-ая спинная жучка наибольшая и наивысшая, плотно 

соединена съ затылочной даже у очень большихъ экз., значи- 

тельно превосходить всЪ остальныя спинныя жучки, которыя 

постепенно понижаются кзади *); послБдняя спинная жуЧка 

равна по длинЪф предпосл$дней. Передъ и за D н$Ътъ пласти- 

нокъ. Первая спинная фулькра С не увеличена, брюшная до- 
вольно велика. За апаз 5—6 небольшихъ, неправильно разбро- 

1) По Дывовскому D 51—58, А 28. Sc. dors. 14—16, sc. lat. 42—44, вс. 

уепфг. 8—10. 
2) У экз. № 11112 — вторая и третья жучки маленьвя, 4-ая больше. а 

дальн йппя всБ уменьшаются. 
ТВ 
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санныхъ пластинокъ, иногда имёющихъ стремлен!е располо- 

житься попарно въ три ряда, иногда (№ 18601 65) замняю- 

щихся одной большой пластинкой или даже совершенно 

исчезающихъ (№ 11112). Одна пластинка предъ А. За À 

нЪтъ пластинокъ. Брюшные щитки у большихъ экземпля- 

ровъ (напр., y типа, № 11772, длиной около 2300 мм.) могутъ 

совершенно отсутствовать. 

Р на вершин$ заострены, первый (костяной) лучъ ихъ 

очень сильный и почти доходитъ до верхушки плавника; вер- 

хушка Р хватаеть до 9— 10 боковой жучки. Начало А подъ 

задней третью D. 

Спина черная. Длина наибольшаго экземпляра въ МузеЪ 
Академ!и около 2300 мм. 

Сравнительныя замфтки. Отъ À. medirostris Аувез описываемый 

видъ отличается полнымъ отсутстемъ крупныхъ пластинокъ 
на бокахъ тЪла, большимъ количествомъ спинныхЪ и боковыхъ 

жучекъ, длиннымъ À съ сильнымъ костянымъ лучомъ и пр.; 
отъ А. chinensis Gray (Китай)—сильными грудными плавниками, 
меньшимъ количествомъь брюшныхъ пластинокъ, болЪе густо 

расположенными кожными зернышками и, наконецъ, т$мъ, что 
наивысшая спинная жучка у А. chinensis средняя, а не 1-ая; 

отъ À. kikuchii дов. & Sx. (Япон1я, Мисаки) — меньшимъ коли- 

чествомъ лучей въ D (у kikuchii 66) и большимъ числомъ боко: 

выхъ жучекъ (у kikuchii 32); впрочемъ, послфдн1й видъ извзотенъ 

лишь по одному экз. въ 1800 мм. 

Pacnpocrpanenie описываемаго осетра ограничено бассейномъ 

Амура, гд$ онъ встр$чается оть Амурскаго лимана и вплоть 

до Нерчинска (Георги), весьма многочисленъ въ низовьяхъ 
Амура, въ р. Уссури, Сунгачи и въ 03. Ханка. 

Распространен1е. амурскаго осетра по берегамъ Охотекаго 
моря совершенно неизвестно; осетры встр чаются по сЪв. бе- 
регамъ Сахалина, но каке именно, въ точности неизвестно 
(вЪроятно, À. medirostris). Какъ сообщаеть мн? В. К. АрсеньевЪ, 

осетръ водится въ морЪ, по берегамъ, къ югу отъ устьевъ 
Амура вплоть до впаден1я р. Копи въ Татареый проливъ; 

южн$е же осетровъ HÉTE; BB мор осетра ловятъ въ маф и 
1юнЪ. 

По собраннымъ Крюковымъ (1894) свЪдн1ямъ, осетръ ло- 
вится въ Аргуни, ШилкЪ и НерчЪ, причемъ попадаются экзем- 
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| | 58 late) 8 ЗЕЕ 
Acipenser schrencki. 2 |s,:0| 2m |Ss en ЯН 

д тч ая т den de 

D °c A Я <= = STE о = a 

> 682 TE ча NT 
7 

Длина всего тЪла въ милл. (Longit. 
totalis), mm. PE 125 | 135 |ca.800| ca. 2800 

Спинныхъ жучекъ. (Sc. dors.) . 13 15 14 15 

Боковыхъ х (Sc. lat.). 2—4242—42 39—40 88—41 |15—42 

Брюшныхъь „ (Sc. ventr.) 8—1 |10—1010—10] 0-0 

Лучей въ D. (Rad. pinnae dors.) . 1+ 44| — 41 

и „ А. (Rad. pinnae anal.) . 24 24 — 58 

Въ / длины ro1o8x.(In°/,long.capitis): 

Длина рыла. (Longit. rostri) . 46.7 | 449 | 46.7 84.1 

Заглазничное тент, (Spatium 
postorbitale). IRÈNE VERTE 46.4 | 48.2 | 46.7 | 602 

Разстоян1е отъ конца рыла до начала 
усиковъ. (А rostri apice ad basin 
cirrorum) . Pt Cote Mir 30.1 | 28.5 | 30.2 18.1 

Разстоян1е отъ основан1я усиковъ до 
рта. (А cirrorum basi ad orem) . 29.2 | 2391 91.0. | 20.6 

Заглазничная ширина De dis , 
postocularis rostri). - 89.1 | 41.9 | — 40,8 

Въ длины т$ла. (То °/, long. corporis): 

Длина головы. (101514. capitis). т Вы 16.8 

Высота головы У затылка. (Altitudo | 
capitis ad nucham). 9.5 8.8 | — 9.2 

Высота т$ла у основалая Г. (Altitudo о 
corporis ad basin ТУ). ARRET UNS 1.0 

Длина D. (Longitudo 1)). 9.2 | 9.4 | — 9.6 

Высота D. (Altitudo D) — 60| — 4.8 

Длина А. (Longitudo À). 43| 41| — 4.5 

Высота А. (Altitudo À) 6.8 = 5.2 

Длина Р. (Longitudo P) . 14.5 | 15.8 | — 9.8 
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пляры отъ 5 ф. до 1 пуда, въ ЗеЪ (отъ 2 ф. до 8 п.), въ Уссури 

(3 ф.—5 п.), вь Амур выше и ниже Хабаровска (2 ф.—10 пуд.). 

Образъ жизни этого вида извфотенъ очень мало '). МАлкъ 
(1861) сообщаетъ о немъ сл5дующее (наблюденйя 1859 года): 

„Осетръ принадлежить къ числу рыбъ, весьма часто попа- 
дающихся и въ АмурЪ, и въ Уссури, заходить оттуда въ боль- 

шую часть ихъ притоковъ и ветр$чается, какъ мы сами въ 
томъ убфдились, въ Сунгачи и въ озер Ханка. Хотя въ 

водахъ уссурйскаго бассейна онъ держится круглый годъ, 
однако туземцы ловятъ его только въ опред$ленное время года 
и именно только при низкомъ стояви воды. Ловлей этой рыбы 

жители Уссури стали заниматься съ середины поня и окончили 
это занят!е около 15 1юля. Къ конц августа на Сунгачи, близъ 

ея устья, мы замфтили, что ихъ ловили самоловами“. По коли- 
честву, осетра BB АмурЪ меньше, ч$мъ калуги. 

36. Acipenser sturio Linxe. НЪмецый осетръ°). 

Acipenser sturio Тлумк. Syst. naturae, ed. Х, 1158, р. 237 (in mari Euro- 

раео). — Gmezin — Тлммк. Syst. natur., 1788, I, р. 1483 (ex parte: Oceanus, 
Elbe, Weser, Rhein). 

„50т“ GüzLpensrÂpr. Reise, I, 1787, р. 8 (Wolchow bei Nowgorod, zu- 
уе!еп; 1768). 

Acipenser lichtensteini Втосн & Scangiper. Systema ichthyolog., 1801, 

p. 348 (in mari germanico: Hamburg). 

Acipenser sturio PAzLAs. Zoogr. ross.-as., ПЛ, 1811, р. 91 (ex parte: Europa 

occ., m. Balticum, America).— Митснил.. Trans. Liter. Phil. Soc. New York, 

1, 1814, р. 461 (New York). 

Acipenser oxyrhynchus Мттснил,, ibidem, р. 462 (New York). 
Acipenser sturio oxyrhynchus Мгтснил., ibidem, р. 462 (New York). 

Acipenser lichtensteini Branpr. Mediz. Zool. II, 1838, р. 21, 352, Taf. II, 

Fig. 1 (Nord- und Ostsee, besonders in Stettin). 

Acipenser sturio BRANDT, ibidem, р. 11—20, 352, Taf. III, Fig. 1. — 
FrrziGer und Нескег. Ann. Wiener Mus., I, 1886, р. 307, Taf. XX VII, 

Fig. 8; Та. XX VIII, Fig. 8—4 (Atlantischer Ozean, Island, Adour, Garonne, 
Loire, Seine, ВЪеш bis Strassburg und Basel, Elbe bis Wittenberg, Науе], 

1) Въ настоящее время изсл$дован1емъ образа жизни осетровыхъ въ 

бассейнЪ Амура занятъ В. К. СолдаАтовъ. 

2) Полную синонимику для вн$росс!йскихъ MÉCTOHAXOKIEHI см. въ 
нижецитируемыхъ работахъ: Обмтнев’а, Оомквп?я, Поревге!г\’а, Клвзсн 

& Forprce’a, Surrr'a. 
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Spree, Eyder, Oder bis Breslau und Ratibor, Weichsel, Düna; Тег, Rhône, 

Saône, Po, Etsch, Brenta, Piave, Tagliamento). — Рглткв. Spis zwierzat. … 
Wilno, 1852, p. 154 (ex parte: Vistula inter Pulawa et Zawichost; Niemen, 
Wilija, Dwina — rar.). — Нескег & Кхкв. Süsswasserfische Oesterr., 1858, 
р. 362, Fig. 194—196 (Venedig, Po, San bei Przemysl in Galizien, Moldau 
[Bôhmen|, etc.). — Kawazz. ,[nland“, 1858, р. 561 (bisweilen in der Windau 
bis Goldingen, Irbe bei Angermünde 1833, Angern, Аа, Düna bis Jakobstadt, 
aber selten, Libau). 

Acipenser sturioides Marm. Forhandl. Skand. Naturf. УПТ Müde Kjü- 
benhavn, 1860, р. 618 (Güta.elf bei Güteborg). 

Acipenser sturio PLater. Opisanie Diwiny, Wilno, 1861, р. 56 (Dwina).— 

MarmGrex. Finlands Fiske, 1863, р. 70 (Bottnischer und Finuischer Meerbusen 

ziemlich selten, häufiger im Ladoga-See). — Бтевото. Süsswassf. Mitteleur.. 

1863, р. 368 (Rheïn bei Бреуег 1859). — Кесслеръ (Kesscer). Рыбы СИб. 

губ., 1864, стр. 210 (sin. Finnicus, Newa, lac. Ladoga, Wolchow usque 
ad catarrhactes, Sjas, Swir, antea ad 05%. Н. Wokscha). — Wazeckr. Syst. 

przegl. ryb, 1864, р. 98 (Vistula usque ad Krakow, San supra Przemysl, 

Warta usque ad Kolo, Niemen). — Кесслеръ (Kesscer). Тр. [ съЪзда ест., 

прил., 1868, стр. 69 (lac. Onega, гаг.). — Оомвви.. Hist. nat. poiss., II, 
1870, р. 184. 

Acipenser (Huso) fitzingeri Dumériz, ibidem, р. 97, pl. 20, fig. 4 (tète) 
(Russie). 

Acipenser (Huso) ducissae Dumérir, ibidem, р. 98, pl. 20, fig. 5 (tête) 
(Russie). 

Acipenser (Huso) nehelae Оомёви, ibidem, р. 100, pl. 20, fig. 6 (tète) 

(Russie). 

Acipenser (Huso) podapos Dumériz, ibidem, р. 102 (incertae sedis). 

Acipenser sturio Günraer. Cat. fish., VIII, 1870, р. 342 (Thames, Teign- 

mouth, Berwick upon Tweed [= À. latirostris]; Black Sea).—Correrr. Norges 

Fiske, 1815, р. 205 (Kristiania-Fjord, Bergen, Trondhjemsfjord, Lofoten, 

Oxfjord, Svaerholt 71° 1865). — Donerzerx. Man. ittiol. Mediterran., азс. 2, 

1881, р. 6 (Italia, a Genua ad Venetiam, Sicilia, Malta, Po, Torino, Piacenza, 

Verona, Ferrara).—Meza. Vert. fenn., 1882, р. 362 (sin. Finnicus et Bothnicus, 

Н. Kemi, Н. Torneä, lac. Ladoga, per fl. Syväri ascendit in lac. Aänisjärvi).— 

Day. Fish. Gr. Britain, 1880—84, р. 280, pl. CL, fig. 1—3(Orkney Isl., east coast 
of Scotland, Могау Firth, Banff, Aberdeen, St. Andrew’s, Firth of Forth, 

Yorkshire, Norfolk, Thames, Devonshire, Cornwall, mouth of Severn, Wye, 
Usk, south Wales, Ireland: Belfast, Dublin, Cork, Коуе В. at Strabane, 

Bann).— Benecxe. Fische West- und Ost-Preuss., 1881, p.191(Memel bis Tilsit, 
Pregel bis Insterburg, Weichsel).—Moreau. Poiss. de la France, I, 1881, р. 471 

(Seine à Neuilly, à Monterau, Yonne entre Laroche et Auxerre, Loire jusqu’ 

aux Ponts-de-Cé et Saumur, Gironde, Garonne à Cadillac, Adour, Gave, Cette, 

Rhône, Saône, Doubs 1806, rare à Nice). — ВЪст. Рыбопр., 1887, стр. 116 

(Vistula in prov. Radom, distr. Kozienice et I{za).—RyPBATOoBE (KURBATOW). 

Прир. и Охота, 1887, сент., erp.74(Niemen ad Drusskeniki in prov. Suwalki).— 
ТРиммъ (бвтмм). Сельск. Хоз. и ЛЪе., CLXIT, 1889, стр. 125 (В. Luga). — 

Ryper. Bull. О. 8. Fish. Comm., УТ (1888), 1890, р. 281—280, pl. XXXVII— 

LIX (№. America, biology). — Farro. Poiss. de la Suisse, If, 1590, р. 491 
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(Bâle, entre Bâle et Augst, Rheinfelden au-dessus de Bâle 1854; très rare). — 

Ктвзн and Foroice. Proc. Ас. Nat. Sc. Phil. (1889), 1890, р. 250 (east coast 

of М. America; full synonymy of the american literature). — LirzreBore, 

Sverig. og Norges Fisk., III, 1891, р. 488 (Schweden von Bohuslän bis 

Torneñ). — СаАвБАНЪЕВЪ (SABANEJEW). Рыбы Pocc. II, 1892, стр. 536 (St. Ре- 

tersburg, ins. Krestowski 1874). — Сапуновъ (Sapuxow). Зап. Двина, 1898, 

стр. 242 (В1юа).—Енвехвлом. Mitt. deutsch. Seefschereivereins, 1894, № 10, 
Beilage, р. 85, Taf. III—IV (Elbe; Biologie) (тоже въ: Wiss. Meeresunters., 

I, 1894, р. 67).—Surrr. Scand. fish., IT, 1895, р. 1056, pl. XLVI, fig. 1 (Torneà 

elf, Bottnischer Busen, Westküste von Schweden, besonders gegentüber dem 

Berg Kullen und in der Bucht von Laholm; Gôüta elf sec. Nrzssox).—Jorpan 

& Evermanx. Fish. №. America, I, 1896, р. 105 (New England to Carolina).— 

Prince, Rep. Brit. Assoc. 1897, р. 687 (Hudson Bay). — Bapir. (Warp.). 

Опред. рыбъ Росс., 1898, стр. 204, рис. 97. — Кучинъ (Kurscuix). 

ВЪстн. Рыбопр., 1904, стр. 18, 28 (В. Wolchow аа Chutyn).—B. ГейнемаАнЪ 

(Нвухвмлмм). ВЪст. Рыбопр., 1904, стр. 538 (Rossiae prov. balticae, rariss.).— 

АмттрА. Die Stüre, 1905, р. 16 (Schwarzes Meer an der Donaumündung). — 

Сотлютт. Vid. Selsk. Forhandl. Christiania, 1905, № 7, р. 64 (Christiania- 

Fjord; nicht selten zwischen Stavanger und Trondbhjem, Tjôttô, Lofoten, 

Oxfjord, Svaerholt üstlich vom Nordkap 1865). — E. Fiscuer. Cons. intern. 

pour Гехр]юог. de la mer. Publ. № 185, 1905, р. 99, Taf. VIII, Fig. 8 (Karte 

der Verbreitung des Stôrs an den Südküsten der Ostsee: von Memel bis 

Stralsund, Frisches Най). — Pavesr. Rendiconti Ist. Lomb. Sc. e Lett. (2), 

XL, 1907, p. 8 (Livenza, Piave, Adige, Po usque ad Casale, antea usque ad 

Turin, Taro, Secchia, Mincio, Adda, Lambro, Olona, Gravallone, Т1- 

cino, Arno, Tiber, Garigliano, Volturno usque ad Capua, Sicilia). — JENSEN. 

Fauna danica, 1907, р. 281 (Dänemark, Jütland, Odense Аа).—Амттьл. Ichtiol. 

Romäân , 1909, р. 262, fig. 116—119 (пт. Nigrum ad ost. Danubii).— Vocr und 
Horgr. Süsswasserf. von Mitteleuropa, 1909, р. 217, Taf. I, Fig. 5—6. 

Upouie синонимы: À. latirostris PARNELL (Auraia), thompsoni BALL 

(Ирланд1я), hospitus Kreôver 1853 (Дан1я), valencienni Dumériz (Францая), 

cayennensis Dom. (Фр. Гвана??); для СЪв. Ам. Оомвви, (1870): 9, mitchalli, 

kennicoti, girardi, macrorhinus, megalaspis, тети, bairdi, storeri, holbrooki, 

lecontei. 

3x3. Зоол. Муз. Au. H. 13542 —5. St. Petersburg (3). 
11779, 11784. Newa 1865—1811 (2 exuv.). 
11786. Inc. sedis. ax. БРАНДТЪ 1867 (exuv.). 

11771. Kôünigsberg. ак. БэрЪ. 

18545. Triest. А. БРАНДтЪ 1867. 

18544. America sept. ак. БрАндтъ (2). 

11818. à Роеррта 1853 (exuv., 660 mm). 

5943, Я fl. Potomac. Surrus. Insr. 1881. 

15048. Odessa (in foro). А. БРАУНЕРЪ 1906, 17. I (790 mm, sc. 

lat. 32—30). 

MbCTH. назв. Pyccenie осетрь (въ дельтВ Дуная неправ. шить), поляки 

Jesiotr, лалыши stuhre, stohre, store, литовцы ersketras, нЪмцы въ прибалт. 
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губ. Stôr, шведы $07, норвежцы Stürje, румыны sip (съ русскаго; ANTiPA), 
финны sampi, эсты tuurkala (G. Зснмвтрев), ливы йг, 

D 31—41, А 22—56. 

Sc. dors. 9—13, sc. later. 24—33 (35), зе. ventr. 9—12 (14). 

Описане. Нижняя губа прервана. ТЪло между спинными и 

боковыми рядами жучекъ бываетъ обыкновенно (№ 11771, 11784) 

покрыто нфеколькими (до 19—12) косыми рядами ромбическихъ, 

густо сидящихъ пластинокъ; иногда, впрочемъ, у небольшихуь 

экземпляровъ (№ 13542, 13544, 13545) пластинокъ можеть 

COBCÉME не быть, а BMÉCTO нихъ разс$яны зернышки. [lot 

боковыми щитками находятся довольно большшя, густо-сидяпия 

зернышки или маленькя, въ безпорядкЪ разбросанныя, звЪзд- 

чатыя пластинки, иногда же ромбическ1я пластинки точно 

такой же величины п расположен!я, что и выше боковыхъ жу- 

чекъ (№ 11786). Вс жучки р$зко ражально зернисты. У № 15043 

выше боковыхъ жучекъ — зернышки, а ниже неправильно-ром- 
бичесвля пластинки. Первая спинная жучка обыкновенно Ca- 

мая низкая въ ряду, 4—6-ая, или 5—8В-ая, — самыя BHICOKIA; по 

длинф первая спинная жучка больше второй; послЪдняя епин- 

ная жучка длиннЪе предпосл$дней. За посл$дней спинной 

жучкой находится пара болЪе или менЪе крупныхъ пластинокъ 

(№ 11771), которыя иногда бываютъ очень малы (№ 18542), или 

даже совс$мъ отсутствуютъ (5% 11111, 15043); позади этой пары 

есть длинная пластинка, налегающая на перед! край спин- 

ного плавника; у экз. № 11184 длиной 1100 мм. предъ D на- 

ходится только эта удлиненная пластинка, причемъ первая 

фулькра D не является удлиненной. За D имфется 5 —5 паръ 

пластинокъ, за которыми слдуетъ первая, удлиненная и сильно 

изборожденная, спинная фулькра хвостового плавн. Боковыя 

жучки велики, сильно вытянуты въ поперечномъ направлен!и, 
снабжены шипомъ. За анальнымъ отверстемъ двЪ или три пары 
пластинокъ (иногда одна пара и одна непарная пластинка; 

иногда одна большая шиповатая непарная пластинка) и аналь- 

ная фулькра; за анальнымъ плавн. пара маленькихъ и пара 
большихъ пластинокъ, за которыми сл$дуеть очень длинная 
первая брюшная фулькра хвостового плавн. У большого экз. 

№ 11184 между брюшными плавн. разбросаны небольпия пла- 

стинки. 

Усики у небольшихъ экземпляровъ сидять ближе къ краю 
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рта, YÉME къ концу рыла, у крупныхъ — посрединф между 

ртомъ и концомъ рыла. Начало анальнаго плав. приходится 

подъ срединой спинного (у № 13545 изъ Треста почти подъ 
заднимъ концомъ D, у большого экз. \ 11184 — подъ концомъ 

передней трети D). Шипъ грудного плавника сильный. 

Жаберныхъ тычинокъ 18—20. Interclavicula и m. trapezius 

есть. ИзмБрен1я см. на стр. 288. 

Длина до 3 M. и болЪе. 

Сравн. замфтки. À. lichtensteini есть морфа À. sturio съ шипо- 
ватыми жучками; она относится такъ же къ À. SfUri0, какъ À. 
ratezcburgi къ А. stellatus, или А. aculeatus къ А. güldenstädti. 

ЕромЪ того встр$чаются морфы тупорылыя (А. latirostris). А. 
sturio изъ ОЪв. Америки ничВмъ не отличается оть евроней- 
скаго; молодые экземпляры осетровъ изъ р. Делэвэръ были 
описаны какъ À. oxyrhynchus Мттсн. 

Распространене. ТТо всЪмъ берегамь Европы отъ Нордкапа 

до Одессы; по атлантическому берегу СЪв. Америки отъ Гуд- 

зонова залива до Южн. Каролины. 

На Мурман осетръ никогда не попадается, хотя однажды 

(1865) былъ пойманъ экземпляръ y Svaerholt восточн®е Норд- 

капа (Corzerr 1905). ВетрЪчается по веБмъ берегамъ Ботниче- 

скаго и Финскаго заливовъ, но р$дко. Въ Ботническомъ зал. 

встр$чается вплоть до устья р. Торнео (Эмигт 1895). Въ пре- 

дБлахъ Финлянди нигдф не мечеть икру. 16 1юня 1851 г. 

вь Нев$ у Петербурга былъ пойманъ 18-пудовый осетръ; 

въ немъ было 5 пуд. икры (Кесслеръ 1864); 21 1юня 1871 г. 
добыли большого осетра въ Малой Невкф въ ПетербургЪ *). 

Въ 1890 г. былъ пойманъ въ Her 19-пудовый осетръ. Изъ 

Невы проходить въ Ладожское озеро, Свирь, Сясь, Волховъ; 
прежде попадался въ устьЪ р. Вокши. Изъ Ладожскаго оз. за- 

ходить въ 03. Янисъ-ярви (Мегд 1881). Въ 50-хъ и 60-хъ годахъ 

XIX cr. BR ВознесеньЪ, при истокф Свири изъ Онежскаго 

озера, были пойманы два осетра (Кесслеръ 1868); КЕсслЕРУ 

передавали, что осетръ изъ Свири очень р$дко проникалъ и 
въ Онежекое озеро; теперь же какъ на Свири, такъ ина Онеж- 
скомъ 03. ничего не слышно объ осетрахъ (ПушкАдревъ 1900). 

1) Олон. Губ. ВЪд., 1811, № 50, стр. 580. 

Dé Анк Зоб, ши, оный che aride a 8 
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А. sturio. Е Е ЧЕ Е нЕ 83 Е 
es: = ei 2 го! "Я e21 = ect = ect D |. Я 

= | 2# 28 | 2 ве 

Вся длина Ces tota- 
lis), mm . .. ...| 320 | 370 | 1700 | 1270 | 2400 | 510 | 340 | 340 

Боковыхъ жучекъ (Scuta 
lateralia). . . . . . . .|26—27124—2781—31126—27 29—29133— 35/33 — 32133—33 

Спинныхъ жучекъ (Scuta 
dorsalia) . ATP 9 9 9 10 11 13 12 13 

Лучей въ D (Rad. D). . 85 | — 37 31 38 Al | — — 

о: (Rad A); 22 | — 26 24 25 23 | — — 

Длина головы въ %0 дл. 
тфла (Longit. в in à | 
0/, long. totalis) . . 24.1 22.8 19.0 19.4 18:8 | 25.9. |\.21:8:| 20.6 

Въ 9 длины головы (In 
0/0 longit. capitis): 

Длинарыла (Lougit.rostri) | 55.7 | 56.8 | 47.0 | 45.0 | 43.9 | 52.0 | 58.1 | 55.5 

Заглазничн. простр. (Spa- 
tium postorbitale) 86.1 | 36.7 | 49.1 | 50.7:| 50.8 | 41.0 | 32.4 | 35.7 

Разст. oTE вершины рыла 
до основан1я усиковъ 
(Distantia а rostri apice 
ad basin cirrorum) . . . | 32.9 | 34.3 | 98.5 | 22.9 | 21.0 | 831.1 | 40.5 | 35.7 

Разст. отъ ocHoBaHia уси- 
ковъ до рта (Distantia а 
basi cirrorum ad margi- 
nem anter. oris) 29.1 | 21.9 | 24.1 | 27.4 | 20.8 | 25.0 | 21.6 | 214 

Межглазничное разстоян. | 
(Spatium interorbitale) . | 26.6 | 27.2 | 32.9 | 81.4 | 889 | 27.8 | 27.0 | 29.8 

Ширина рыла за глазами 
(Crassit. rostri post ocu- 
NET EN NEA EEE 39.3 | 29.6 | 35.0 | 81.8 | 39.0 | 81.1 | 31.7 | — 

Длина D въ дл. всего тБла 
ме D in a Е р 
tot.) . JE — — 6.6 6.9 6.0 18 | — — 

Длина À въ дл. всего тЪла 
(Longit. А in !} 101216. É 
LOTIR 2e à — — 4.4 | 4.1 8.9 | 3.5. | — — 

1 
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По Волхову подымается до самыхъ пороговъ (RECCHIEPE 

1364. Кучинъ 1904), но нЪеколько лЪтъ тому назадъ былъ пой- 

манъ осетръ всомъ 9 и. 15 ф. у Хутынскаго (пониже Новго- 

рода) 1). Въ Волхов ниже пороговъ, между деревнями Званкою 

пи Лубовиками, Волховъ довольно глубокъ, теченйе быстрое, à 

дно усфяно мелкими камнями; здфеь въ понф осетръ мечетъ 

икру, а въ пол и августВ въ устьБ Волхова, у Новой Ладоги, 

встрФчается много молодыхъ осетриковъ („костушки“) (Кес- 
СЛЕРЪ). 

По берегамъ прибалийскихъ губерн!Й осетръ ветрчается 

теперь очень рЪдко и не иметь никакого промыеловаго зна- 
ченя. KawaLz (1858) сообщаетъ о немъ слБдующее: изъ Балтй- 

скаго моря осетръ изрфдка подымается въ Виндаву, 3. Двину 

и лифляндекую Аа; встрЪчается и у Либавы. Около 1888 г. 
быль пойманъ. осетръ длиной D} футъ въ р. Ирбе у 

Ангермюнде. Около 1806 г. выловленъ осетръ въ р. Вин- 
дав близъ водопада Руммель у Гольдингена. У Ангерна 

(Рижев1й зал.) лЪтомъ 1881 г. ловили осетровъ длиной отъ $ до 

12 футь. Въ Зап. Двинф осетръ уже давно является рёдкимъ 

гостемъ; 22 сентября 1824 г. пойманъ въ ДвинЪ, вЪроятно у 

Риги, 6-футовый осетръ; въ 1821 г. быль пойманъ одинъ у 

Якобштадта. По даннымъ Сдпуновл (1898), теперь у береговъ 

Лифлянд!и осетра ловятъ съ конца апрЪля и въ маЪ (ст. ст.) во 

время ледохода; въ Зап. ДвинЪ осетры ловятся только у Риги 

одиночными особями BÉCOME до 6 пудовъ. 

Въ НЪманЪ осетръ подымается, насколько изветно, до 
предЪловъ Сувалкской губ. гдЪ у Друскеникъ въ 1юлЪ 1857 

въ одинъ день было поймано пять осетровъ, изъ нихъ одинъ 
BÉCOMR въ 6 пудовъ, одинъ въ 4 пуд., два по 8 пуда (КУРБАТОВЪ 

1887). Въ Прегел доходить до Инстербурга (Bexecxe 1831). 
Въ Вислу подымался до Кракова, заходилъ въ Санъ до Ilxe- 
мысля; въ предБлахъ Царства Польскаго въ ВислЪ и до сихъ 

поръ ловится довольно много осетра. Входитъ въ Е а оттуда 

въ Варту до Коло (Wazeckr 1864). 
По германскимъ берегамъ БалтШекаго моря ловъ осетра 

1) Такимъ образомъ, утвержден1е BapnaxoBcxaAro (Зап. Ак. Наукъ, 

ТЛИ, 1886, стр. 61—68), что въ ВолховЪ въ предфлахъ Новгород. губ, 

осетръ совершенно неизвЪстенъ и не встр$чается, неправильно; ср. также 

GüLpensrÂpr 1787. 
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производится только отъ устья НЪмана до Штральзунда; больше 

всего осетра въ Данцигской бухтЪ и у Свинемюнде. Въ ОдерЪ 

подымается выше Бреславля, въ ЭльбЪ до предБловъ Богемши 

и заходить даже въ Молдаву, въ ВезерЪ до смян1я Верры и 

Фульды. Въ 90-хъ годахъ XIX ст. много осетра ловилосвь въ 

низовьяхъ Эльбы и въ близлежащих частяхъ НЪмецкаго моря, 

въ настоящее же время количество осетра, вылавливаемаго въ 
ЭльбЪ, исчисляется единицами '). По Рейну доходитъ, какъ 

исключен!е, до Базеля. Осетръ встр$чается у береговъ Швецти, 

Норвегии, Данйи (Jexse), Англш, Шотланди, Ирланд1и и Ислан- 

ди, но р$дко, несколько болЪе частъ онъ по зап. берегу Франция 

и въ западной части Средиземнаго моря (Рона). Въ СенЪ состав- 

ляетъ чрезвычайную рЪдкость (Moreau 1881). Попадается въ 

Адрлатическомъ морЪ и въ р. По, гд$ подымается до Турина. 

Что À. $70 водится и въ Черномъ морЪ, это до посл дняго 

времени оставалось неизв$стнымъ, хотя еще GÜNTHER указалъ 

на это въ своемъ каталогЪ (1810). Впервые À. séurio съ доето- 

вБрностью отм$ченъ Антипой (1905, 1909) для прилежащей къ 

дельт$ Дуная части моря. Въ 1906 г. А. А. BPAVHEPE приелаль 

намъ экземпляръ À. $80 изъ Одессы (№ 15043). По словамъ 

Антипы, изъ Чернаго моря нёмецкай осетръ не предпринимаетъь 
миграшй въ рБки; только очень р$дко можно ветрЪтить его въ 

устьяхъ; „онъ мечеть икру въ апр$лВ и маЪ COBMÉCTHO съ 

прочими осетровыми на песчаныхъ отмеляхъ предъ устьями 

Дуная“ (эти данныя кажутся намъ сомнительными). 
Въ СЪв. Америк много осетровъ ловятъ въ р. Делэвэръ 

(Ryper 1890). 

Образъ жизни этого осетра въ европейскихъ водахъ мало 

извЪстенъ. Енвемвдом (1894) сообщаетъ, что искусственное опло- 

дотворен1е этого вида было произведено въ низовьяхъ Эльбы 

(у Глюкштадта) 15, 16, 21, 25, 26 и 31 joua x. ст. 1886 года, 
15, 14 ions x. cr. 1891 г. Такимъ образомъ, время икрометанйя въ 
ЭльбЪ падаетъ на первую половину 1юля стараго стиля. Мальки 

при температурз 22° С выходили спустя 10—15 часовъ 

по оплодотворенйи; двухнед$льные мальки имфли въ длину 

16—18 мм. Въ ФрейбургЪ на ЭльбЪ 12 октября 1891 г. (н. ст.) 

былъ пойманъ осетрикъ длиной 188 мм., очевидно, трехмесячный. 

1) Mitteil. deutsch. Seefscherei-Vereins, ХХУТ, 1910, р. 444. 
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Въ Волхов осетръ мечетъ икру въ 1юн® (ем. выше, отр. 284). 

Въ желудкБ осетра, пойманнаго у Стокгольма въ ШолЪ, 

Surrr (1895, р. 1061) нашелъ много Idothea entomon. 

Подобно прочимъ осетровымъ, и н&мецеюй осетръ на зиму 

залегаетъь въ рЪкахъ въ ямы (Day, 1880 — 4, р. 282). 

Жизнь осетра въ р. Делэвэръ (на которой отоитъ Фила- 

дельф1я, Ce. Америка), изслдованадовольно подробно Вхрев’омъ 
(1890). Наибольшее число икряныхъ осетровъ (съ зр$лой икрой) 

попадается въ р. Делэвэръ у г. Делэвэръ-Сити во второй по- 
ловинф мая нов. ст. Только что отложенная икринка осетра 
иметь въ д1аметрЪ 2.6 мм. Мальки выходили у Вурек’а на 

6-й день. Въ желудкахъ недавно вылупившихея осетриковъ 

онъ находилъ остатки дафнидъ, у болЪе крупныхъ (отъ D дюй- 

мовъ до 2 футъ) — амфиподъ и изоподъ, а также иногда земля- 

ныхъ червей; изъ амфиподъ преобладали Amphithoë и Gam- 
marus, изъ изоподъ — Idothea. У большихъ экземпляровъ встр?- 

чались въ желудкё раковины моллюсковъ Mytilus и Modiola. 

При опытахъ искусственнаго оплодотворен1я осетра на р. Де- 

лэвэръ въ 1909 г. зр$лые икряники были добыты 9 и 18 апр$ля 
(какого стиля?); молодь вышла на 13-й день по оплодотворен!и 

(температура воды отъ 1.1° до 12.2° ().1) | 

Ac. brevirostris Le Б., водяшайся по атлантическимъ берегамъ 

Ce. Америки, весьма близокъ къ À. 880 и, быть можетъ, 
представляетъ собою не что иное, какъ тупорылую морфу по- 
слфдняго. Изм$рен1я небольшого экземпляра À. brevirostris ем. 

въ табл. на стр. 289. 

Помфси. Axripa (1905, 1909) укавываетъ, что À. séurio въ 
Черномъ морф$ даетъ noMbCE съ À. güldenstädti; въ нашемъ 

Музеф такихъ пом$сей н$тъ. 
Въ Адр1атическомъь морЪ À. sturio образуетъ помЪеь съ 

А. naccari Box. (въ нашемъ Музеф есть два экземпляра этой 

помёси изъ Адр1атическаго моря: № 18608 и № 13606 изъ 
Треста). ПомЪеь эта была описана и изображена какъ Асрепзег 

heckeli Еттелмокв et Нескег (Ann. Wien. Mus., I, 1886, р. 303,. 
Taf. XXVI, Fig. 4; Taf. ХХХ, Fig. 11 — 12; ex parte, молод. 
экз. р. 306 — À. naccari) ?). 

1) В$ет. Рыбопр., 1909, стр. 608. 
2) Упоминаемый С. Н. Auseparu (Псов. и руж. охота, ХИ, 1906, № 11, 

стр. 161—166) подъ именемъ А. heckeli осетръ, пойманный 24 августа 1816 г. 

ax 
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31. Acipenser medirostris Avres, Сахалинсв!й осетръ 

Табл. УПТ, фиг. 8. 

Acipenser medirostris Ayres. Proc. Calif. Асад. Sc., I, 1854, р. 15 (San 

Francisco; sc. lat. 95—97, D 35, А 34). 

Antaceus medirostris Gizz. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., 1862, р. 381 
(nom. nudum). 

Acipenser (Antaceus) medirostris Domériz. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. 

Paris, ПТ, 1867, р. 167, pl. 13, f. 2; Hist. natur. Poiss., II, 1870, р. 222 (San 
Francisco; sc. lat. 28, D 36, À 18). 

Acipenser (Antaceus) agassizi Dumértz 1867, р. 181, pl. 11, f. 2; Doméetz 

1870, р. 237 (San Francisco; sc. lat. 28—29; D 41, А 26). 

Acipenser (Antaceus) alexandri Dumérrz 1867, р. 183, pl. 15, f. 1; 1870, 
р. 289, pl. 15, f. 1 (Californie; sc. lat. 27—29, D 29, А 93). 

Acipenser (Antaceus) oligopeltis Domérrz 1867, р. 184, pl. 15, f. 2; 1810, 

р. 241 (San Francisco; вс. lat. 28 —-30, D 31, А 25). 

Acipenser acutirostris (non Ахвез) Günter. Cat. fish., УПТ, 1870, р. 345. 
Acipenser medirostris Günraer, ibidem, р. 842 (sec. Ахвез). 

? ,ocempr* Мицуль (Mrrzur). Cexsex. Хоз. и ЛЪсов., ч. 114, 1873, прил. 

стр. 49, 76 (Sachalin: Н. Туш, В. Plyja; Post Tichmenewsk). 

Acipenser medirostris Jorpan et С пвевт. Proc. 0. 5. Nat. Mus., ПЛ (1880), 
1881, p. 457 (Columbia R., San Francisco); ibidem, IV (1881), 1882, p. 36 

(Sacramento R., Columbia R., Frazer R.). — Kirscx et Forpice. Proc. Ac. 
Nat. Sc. Philad. (1889), 1890, р. 249 (sc. lat. 36—30, D 33, А 22; synonymia 
completa).—Jorpan & Evermanxx. Fish. М. America, I, 1896, р. 104. 

? Acipenser schrencki ? Никольсклй (Мткотзкт). Зап. Ак. Н., LX, 1889, 

прил. № 5, стр. 805 (Sachalin: ost. fl. Туш; fl. Wjachta sec. anonym.). 

Acipenser mikadoi Ни.сехрове. Sitzber. Ges. Naturf. Freunde Berlin, 

1892, р. 98 (Hokkaïdo; sc. lat. 80—81, D 39—43).—Jorpax & Sxyper. Journ. 

Coll. Sci. Tokyo, ХУ, 1901, р. 308 (Нат. ins. Hokkaïdo: Ishikari, fl. Teshio, 

Mikawa, D 35—40, А 80).—П. Шмидтъ (Scamipr). Рыбы вост. морей Росс., 

1904, стр. 284 (Hakodate № 12988, sin. Aniwa № 18171); Mopex. пром. Саха- 

лина, 1905, стр. 888, таб. XVII, фиг. 8 (Sachalin austr., sin. Аш ма). — 

Jorpax & Sxyper, Proc. U. S. Nat. Mus., ХХХ, 1906, р. 898 (Hokkaïdo; sc. 

lat. 34). 

Экз. Зоол. Муз. Ак. Н. 12938. Hakodate. ак. Мадксимовичъ. 

13171. sin Aniwa ad Korsakowsk (Sachalin austr.) И. Шмидтъ 1901, 

6. VII (exuv.) ©. 

D 36—39, А 21—99. Sc. dors. 10, sc. lat. 28—80, sc. ventr. 17—87). 

въ Татанрогскомъ заливЪ, безъ comabuis, не можетъ быть отнесенъ къ 

этому „виду“; вЪроятно, это была какая-нибудь помЪсь между осетровыми, 

кавя нер$дки въ Азовскомъ морЪ (см. И. Д. Кузницовъ. Отчетъ о поздкЪ 

на Азов. м., 1908, стр. 84). 

1) по экз. Зоол. Муз. Ак. Н. 
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Onucanie. Рыло треугольное, заостренное, то болЪе, то менЪе 

удлиненное. Усики немного не хватаютъ до рта. Нижняя губа 

умЪренно прервана. Подъ спинными жучками одинъ рядъ боль- 

шихъ звЪздчатыхъ пластинокъ, а, кромЪ того, очень много такихъ 

же мелкихъ пластинокъ и зернышекъ; подъ боковыми жучками 

имБются только зернышки. Щитки головы соприкасаются другъ 

съ другомъ не тБено (какъ у À. 94.). Веф щитки на головЪ и 

жучки Ha тфлЪ рЪзко радально зернисты. Первая спинная 

жучка не ниже второй, но шире ея; самыя высов1я спинныя 

жучки 5-ая 6-ая; посл$дняя спинная жучка въ 14 раза 
длинне предпослЪдней. Предъ спинным плавн. 2 маленькихъ 

пластинки неправильной формы и еще одна, налегающая на 

начало D. За D 2 крупныхъ и 2 маленькихъ пластинки. Первыя 
фулькры хвостового плавника ум$ренно велики. Предъ аналь- 

нымъ плав. 4 большихъ зернистыхъ пластинки, расположенныхъ 

одна за другой. За анальнымъ плавн. 4—5 маленькихъ, непра- 

вильно расположенныхъ пластинокъ. Начало анальнаго плавн. 

подъ заднимъ концомъ спинного. Грудные плавн. KOPOTKiE, закруг- 

ленные, WA первый лучь коротокъ, слабь, почти иибокъ. Interclavicula 

есть. ИзмЪрен!я см. на стр. 289, гдЪ для сравнен1я приведены 

измБрен1я и другихъ американскихъ осетровъ нашего Музея. 

Длина крупнаго экз. (®) 2050 mm; онъ вфеилъ 8 пуда 

29 фун. и заключать около полупуда икры (это одинъ изъ круп- 

нЪйшихъ экземпляровъ). 

Окраска живыхъ экземпляровъ темно-оливковая, брюхо жел- 

товатое (II. Шмидтъ); американцы зовутъ этого осетра „зеле- 

нымъ“ (green sturgeon). 

Сравн. замфтки. П. Ю. Шмидтъ (1904) высказалъ предполо- 

женте, что А. mikadoi, распространенный по аз1атскому побережью 

СЪв. Тихаго океана, тожественъ съ À. medirostris, извЪъетнымъ 

съ американскаго побережья того же океана. Сравнивъ описан1я 
и изображеная А. medirostris съ нашими экземплярами À. mikadoi, 

друга не отличаются. 

А. medirostris замЪняетъ собою въ Тихомъ океан À. sfurio, 

OTB котораго отличается болЗе сильно зернистыми щитками 

головы и такими же жучками, очень слабымъ шинпомъ грудного 

плавника, присутстемъ звЪфздчатыхъ (а не ромбоидальныхъ) 

пластинокъ на тфлЪ и не соприкасающимися щитками головы. 

я прихожу къ убЪжденйо, что эти формы ничЪмъ другъ отъ. 

SES 
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Кром À. medirostris, для береговъ Япония указаны еще слф- 

хуюнце два малоизвфстныхъ вида: À. Ибис Jorpax & SNYDER ") 

изъ Мисаки (южнЪе Tokio) (D 68, А 40; ве. later. 32, длина, 180 см.). 

и А. multiscutatus Tanaka?) изъ Ukedoshama, пров. Iwaki (вост. 

берегъ о-ва Хондо) (D 42, À 85; sc. dors. 15 — 16, lat. 41 — 48, 

длина 23 см.). 

Помимо упомянутыхъ видовъ, въ вост. Аз1и извЪотны еще 

два вида осетровыхъ изъ Китая, именно А. sinensis Gray 1833 

изъ Кантона?) и À. dabryanus Оомевть 1868 изъ Янъ-цзы-цзяня. 

Распространене. СЪверный Тих океанъ. По американскому 

побережью извЪстенъ оть Санъ-Франциско до р. Колумб, но, 

вфроятно, распространенъ и сфвернЪе “). По аз1атскому берегу 
Тихаго океана указанъ для СЪв. Японш, отъь Хакодате на 

сЪверъ, а также для южнаго Сахалина (много въ залив$ Анива); 

BÉPOATHO, этоть же видъ попадается въ зал. Терп$н1я, и въ 

р. Тыми. 
По собраннымъ IL. Ю. Шмидтомъ сев дЪе1ямъ, сахалинскйЙ 

осетръ не заходить въ впадаюнйя зал. Анива рЪки Лютогу и 

Сусую. 

1) Jorvax and Snyper. Journ. Coll. Sci. Tokyo, ХУ, 1901, р. 302. pl. XV, 

figs. 1, 2 (off Misaki); Proc. U. S. Nat. Mus., ХХХ, 1906, р. 397. 
2) TANAKA. Journ. Coll. Sci. Tokyo, XXII, art. 7, 1908, р. 21, pl. II, fig. 1. 

3) ИзмЪренля см. въ табл. на стр. 271. 

4) ВвАм въ Proc. 0. В. Nat. Mus., 1881, р. 260 упомипаетъ объ экз. 

А. medirostris изъ „ОЪв. Аляски“, находящемся въ Смитсоновомъ Инсти- 

тутЪ, но въ правильности м$стонахожден1я сомнЪвается. EVERMANN & 

GorpssorouGx (Bull. Bureau Fisheries, XX VI (1906), 1907, р. 231) говорятъ 

съ чужихъ словъ), что въ 1897 г. въ р. Mhbauoë (Copper R.), на южн. 

берегу Аляски, были пойманы два „зеленыхъ осетра“ (green sturgeon), 

каждый длиной въ 4 фута; возможно, что это были А. medirostris. ЗдЪсь 

же ум$Бстно упомянуть, что РатлАз (Zoogr. ross.-as., ПП, 1811, р. 107) onu- 
сываетъ, по св$дВь1ямъ манускрипта Мврка, осетра съ о. Канага (Алеут- 

све о-ва, группа Андреяновскихъ о-вовъ) подъ именемъ „А. ruthenus 

а 113“, по алеутски koshadangwitsch (точно такъ же алеуты называютъ и 

Agonus acipenserinus PALLAS, см. Zoogr., р. 110). Frrzin@er (Ann. Wien. 

Mus., I, 1836, р. 285) назвалъ этого осетра À. aleutensis Frrz., причемъ 

ошибочно счелъ число боковыхъ жучекъ, указанное ПаллаАсомъ для 
А. ruthenus typ., относящимся къ алеутскому экземпляру. Ктизсн & ЕКовотсе 

1890) ставятъ (подъ вопросомъ) À. aleutensis съ синонимику À. transmon- 

tanus Влсн., но, если подтвердится фактъ нахожден!я А. medirostris въ 
водахъ Аляски, то вБрн$е относить алеутскаго осетра къ этому послЪд- 
нему виду. 

rh ali 
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Subgenus Helops (Braxpr) Boxaparre 1846. 

Рыло сильно удлиненное, мечевидное, занимающее болЪе 

половины длины головы. Нижняя губа раздфлена. Число боко- 

выхъ жучекъ 30 —40. Реберъ 10 — 11. 

1 видъ: 

38. Acipenser stellatus Ратллз. Севрюга. 

Acipenser stellatus РАтл.Аз. Везе, Г, 1111, р. 131 (Wolga ad Simbirsk), 

p. 460 (,e mari Caspio innumeris gregibus flumina adscendit ineunte majo“; 

diagnosis; sc. lat. 85), р. 285 et 292 (fl. Ural ad Gurjew). 

»Sewruge“ Parzas. Reise, IT, 1773, р. 335 Е. (m. Caspium sept. Wolga 

infer.). 
nSewrjuga“ Lepecaix. Reise, I, 1774, р. 156, Taf. X, Fig. 1—2 (Simbirsk). 
der Sewruge“ Смех. Reise, I (1768—69), р. 142 (Kasanka, Zufluss des 

Don bei Kasanskaja an der Grenze der Gouv. Woronesh und Don); III, 1144, 

р. 15 (Kura bei Saljany), р. 142 (Sefid-rud); IV, 1784, р. 26 (Terek; Ac. stellatus). 
,Sewruga“ Güroexsränr. Reise, Г, 1787, р. 101 (Don bei Tscherkassk), 

р. 173 (Terek); Il, 1791, р. 310 (Mittellauf des Rion), р. 457 (fehlt in der 

Wolga an der Schoscha-Mündung [unterhalb Twer|]). 

Acipenser stellatus (Гавлицль). Физич. опис. Тавр. обл., 1185, стр. 180 

et (HaBzrzu). Physik. Beschr. а. Taurisch. Statthalt., 1189, р. 322 (Kuban- 

Liman, Taman, Jenikale). — Guezix in Linxé. Syst. naturae, I, 1788, р. 1486 

(ex parte, excel. Acipenser koster; m. Caspium, Danubius). 

Acipenser seuruga Boxxaterre. Епсус]. méth. (Ichtb.), 1788, р. 17 (ex 

Güzp.). 

Acipenser stellatus var. LePecaix. Nov. Acta Ac. Sc. Petrop., IX (1191), 

1795, histoire; р. 85, tab. А (m. Caspium ad ost fl. Emba; № 11760). 

Acipenser helops Pazras. Zoogr. ross.-as., ПТ, 1811, р. 97 (m. Nigrum, 

Danubius, Dnjepr, Don; m. Caspium, Wolga, Ural, Arax; excl. m. Aral). 

Acipenser stellatus ВвАмот. Med. Zool., П, 1833, р. 25, 851, 852, Taf. ПТ, 

Fig. 8. 

Acipenser ratzeburgii Beanor, ibidem, р. 851, 852, Taf. 1", Fig. 8 (sec. Le- 

PECHIN А. stellatus var., № 11760). 

Acipenser stellatus Loverzxy. М. Mém. Soc. Nat. Moscou, III, 1884, р. 264, 

ХУ 

Acipenser stellatus donensis Loverzxy, ibidem, р. 268, t. XIX, £ 1 (Don). 

Acipenser stellatus Ménéretés. Cat. rais., 1832, р. 19 (Baku). — FirziNGer 

& Нисквь. Ann. Mus. Wien, I, 1886, р. 287, Taf. XXVI, Fig. 6; Taf. ХХХ, 

Fig. 13—14 (Donau bis in die Theiïss, selten über Komorn und ausserst selten 

bis nach Oesterreich). — Norpmanx. Faune pontique, ПТ, 1840, р. 545 (mer 

Noire). 

Hdops stellatus Bonaparte. Cat. metod. pesci europ., 1846, p. 21 (nom. 

nudum). 

Acipenser stellatus Czernay. Bull. Soc. Nat. Moscou, 1850, 1, p.633 (Don 

bei Pawlowsk). — Urpæaï (Czernayx). Фауна Харьк. губ., I, 1852, стр. 48 

19* 
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(Dnjepr supra Jekaterinoslaw).—KECCIEPE (Kesszer). Ест. ист. Клев. учеб. 

окр., VI, 1856, стр. 91 (Dnjestr, Dnjepr usque ad сабатгасфа$; rariss. ad 

Kijew).—Kesszer. Bull. Soc. Nat. Moscou, 1856, ii, р. 388 (ibidem); 1857, 1, 

p. 477 (Dnjestr bis Jampol hinauf häufig, vereinzelte Ex. bis Uschitza oder 

Chotin hinauf)—Hrcxez & Кмев. Süsswassf. Oesterr., 1858, р. 343, Fig. 

118—130 (Donau, selten über Кошоги, Drau, Theiss bis gegen Tokaj). — 

Кесслеръ (Kesszer). Пут. Черн. м., 1860, стр. 65 (liman fl. Bug), стр. 80 

(Cherson, rar.), стр. ‘107 (Dnjepr ad Berislaw). — Paxoic. Гласн. Друш. 

Србске Слов. XII, 1860, р. 149 (Danubius in БегЫя, Sava). — („севрюш“) 

Бэръ и. Ллнилевский (Barr et Пахпж\ ку). Изсл. сост. рыбол. Росс., Ц, 

1860, стр. 47 (Wolga raro supra Saratow), стр. 58, 68, 108, 116 (Я. Lenkoranka); 

III, 1860, стр. 20 (ad ost. Я. Ural), стр. 22, 28, 48 sq.; IV, 1861, стр. 87; У, 

1863, passim. — Съверцовъ (SEWERTZOW). Журн. Мин. Гос. Им., 1863, т. 83, 

прил., стр. 9, 3, 5, 9, 16, 18, 20; т. 84, стр. 84, 38, 42, 45, 49, 64, 67 et 

passim (Я. Ural). — Зтевото. Süsswassf. Mitteleur., 1863, р. 362 (hôchst selten 

in der Isar; nach Perry 1832). 
Acipenser (Helops) stellatus ВвАмрт. Mél. biol. Acad. Бе. Pétersb., VII, 

1869, р. 118. — Оомвви,. Hist. nat. poiss., Ш, 1870, р. 264 (Danubius, Wolga, 

Odessa, Bosporus). | 

Acipenser stellatus Günrazgr. Cat fish. VIIT, 1870, р. 840. — КесслерЪ 

(Kesser). Тр. СПб. 0. Ecr. I, 1810, стр. 298 (Wolga usque ad ost. fl. Kama 

frequens, supra Казап rar., specimina solitaria usque ad Rybinsk). 
Acipenser stellatus var. donensis Данилевский (DanrLewsky). Изсл. сост. 

рибол. Pocc., VIII, 1871, стр. 8 (т. Asow, Don; Kuban saepe), стр. 81 (Kuban 

usque ad ost. fl. Laba et supra; fl. Laba). 
Acipenser stellatus Iannrescri# (Danrzewskx), ibidem; стр. 273 (m. Ni- 

grum ad 036. fluminum Danubius, Dnjestr, Dnjepr, Kuban, Rion, Tschoroch, 

Jeschil- et Kisil-Irmak), стр. 296 (Rion), стр. 297 (lac. Paleostom, rariss.), 
стр. 804 (ost. Н. Danubius).— Квсслеръ (Kessrer). Рыбы Ар.-К.- Понт. обл., 

1877, стр. 283; Тр. СПб. 0. Ест., VIII, 1878, прил., стр. 13, 22 (Rion usque 
ad Kutais), стр. 78, 101 (Кага usque ad Mingetschaur et catarractas Кага- 

sachkal), стр. 136 (Terek). — Роревтегх. Mann. ittiol. Mediterr., fase. 2, 

1881, р. 12 (m. Adriaticum ad Zara, sec. PeruGrA).—BapnaxoBcxrä (WARpPA- 

caowsk1). Зап. Ак. H., ТЛТ прил. № 3, 1886, стр. 40 (Wolga in prov. Kasan, 

rar.). — БРАУНЕРЪ (BraAuxer). Сборн. Херс. Земства, 1887, № 3, отд. 8, 

стр. 81 (Liman fl. Оп]езфг).—Зограхъ (Zocrar). Изв. О. Люб. Ecr., LII, в.3, 

1887, стр. 8—2, фиг. 1, 2, 8, 9, таб. при стр. 72; Изв. О. Люб. Ест., LVI, 

в. 1, 1889, стр. 9 (Кага ad Boshii-Promyssel, Kertsch, m. Nigrum; excel. 
bastard.).— Момтскт. Ryby Galicyi, 1889, р. 40, fig. 52 (Dniestr in Gralizien, 

selt.). — ВАРПАХОВСктЙ (Warpacaowski). Опред. рыбъ Волги, 1889, стр. 94, 
рис. 67; Зап. Акад. Н., LXV, прил. № 3, 1891, стр. 82 (Wolga in prov. . 

Nisbni-Nowgorod, гаг.). — СаАБАНЪЕвЪ (SABANEIEW). Рыбы Pocciu, II, 1892, 

стр. 582, — („веврющ“) B—x. ВЪст. Рыбопр., 1893, стр. 78 (f. Kuban). — 
(„севрюа“) Danser (Fazesew). ВЪет. Рыбопр., 1895, стр. 3 (Dnjepr infra 

Kijew). — Джорджадзв (DsHorpsnanse). Bcr. Рыбопр., 1896, стр. 367 (m. 
Caspium in distr. Lenkoran), стр. 815 (fl. Astara), стр. 376 (Я. Lenkoranka 
usque ad Sefidar), стр. 378 (Wiljash-tschai).—(,,cesprora“) Арнольдъ (ARNoLD), 
ibidem, стр. 72 (Rion, rar.), стр. 74 (lac. Paleostom). — (,cesproia“) Макси- 
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мовичъ (MaximowiTscx), ibidem, стр. 247 (шт. Caspium meridiem versus 

a Krassnowodsk); ibidem, 1897, стр. 337 (sin. Kenderli maris Сазри).—ГРиммъЪ 

(Свтмм). Касп.-Волж. рыбол., 1896, стр. 82. — Мерс. Rad jugoslav. Akad., 
kn. CXXVI, mat.-prir. XXI, 1896, р. 95 (Danubius, Sava; ,zvjezdar“, 

»pastruga“, ,pastrma“). — Рявковъ (Riagkow). Рыбол. Херсон. ry6., 1896, 

стр. 93 (m. Nigrum ad ost. fl. Dnjepr, Bug, Dnjestr).—Boronuue (Вокорих). 

Тр. Отд. Ихт., П, 1897, стр. 267 (Н. Ural ad Gurjew, juv.). — И. Кузнецовъ 

(Kuzxerzow). Терск. рыбн. пром., 1898, стр. 44, 49, 52 (Terek usque ad 

Mosdok saepe, аппо 1885 in fl. Malka).— Михлайловсктй (МиснАат.о\узк1а). 

ВЪстн. Рыбопр., 1898, стр. 425 (Wolga in prov. Kostroma, rariss.) !), — Barr. 

(Warp.). Опред. прЪБен. рыбъ Росс., 1898, стр. 205, рис. 98. — IlymKaPegB 

(Puscakarew). Изв. Мин. Земл., 1900, № 88—86 (Wolga, ш. Caspium, — 

statistica). — Бородинъ (Boxopin). Азов. - Дон. рыбол., 1901, стр. 86 (Don, 

ovipos, ad Solotowskaja ad ost. fl. Donetz).—Brusiva. Rad jugoslav. АКач., 

kn. 149, mat. prir. 81, 1902, р. 55 (rar. in Danubio ab ost. fl. Drava ad Timok; 

Я. Timok rar.). 
Acipenser stellatus illyricus BrosiNA, ibidem, р. 60, fig. 1,2 (Dalmatia 

novembri 1895 sec. Trois; ad Zadar = Zara novembri 1899). 

Acipenser stellatus danubialis BrusinA, ibidem, р. 59, fig. 8 (Danubius). 

Acipenser stellatus ratzeburgi BrusiNA, ibidem (т. Caspium, sec. BranDr). 

Acipenser stellatus donensis ВвозтмА, ibidem (Don, sec. Loverzkx). 

„севрюза“ Бородинъ (Boronix). Кубанское рыболов., 1904, стр. 81—81 

(Kuban ab ostio usque ad Tiflisskaja, fl. Laba). 
Acipenser stellatus АхттрА. Die Бёбге, 1905, р. 13 (Pruth, Sereth, Olt, 

° Jiu—in ibhren Unterläufen). — Berre (Ber@). Рыбол. басс. Волги, IV, 1906, 

стр. 19 (Wolga supra ost. fl. Kama гаг.; Kasan 3. IX. 1904, ost. fl. Kama, 
Tetjuschi).—HeBPpasse(Newrasew), ibidem, I1,1907,crp.31(in Wolga in prov. 

Nishni-Nowgorod nunc 4еез5). — КАвРАЙСкий (Kawraisky). Осетровыя Кав- 

каза (Die Stôrarten des Kaukasus), 1907, р. 27, 56, 28 bis (Кага, Lenkoran).— 

МейснерЪ {Meissner). Рыбы Казан. Унив., 1907, стр. 19 (Sin Kenderly 
m. Caspii, Wolga ad Kasan 8. IX. 1904, Sewastopol).—Koromsarovié. Glasnik 

hrvatsk. naravosloyvn. drustva, XIX, 1907, p. 2 (Zara, decembri 1891). — 
Н.Смиьновъ (Surenow). Тр. Касп. Эксп., I, 1907, стр. 205, 212 (то. Caspium ad 

sin. Tjub-karagan; juv.). — Яцентковсктй (Jarzenrkowsky). Зап. Новоросс. 

О. Ecr., XXXIII, 1908, стр. 7 отт. (Mal. et Bolsch. Fontan, Peressyp—ad 

Udessa). — Покровский (Poxrowskrr). Рыбол. басс. Волги, V, 1909, стр. 21 
(in 03$. Я. Kama гаг.; maio 1906 ad Tschistopol, hieme 1902—8 ad Manssu- 
rowo [20 km supra ostium]). — Бажкновъ (Basaexow), ibidem, VIT, 1909, 

стр. 41 (in Wolga inter ostia fl. Kama et Samara гаг., annuatim 5—8 spe- 

cimina).—AnTipa. Ichtiol. Romäân., 1909, р. 251, fig. 95—98 (Danubius in Ru- 
mania). — Уост und Horgr. Süsswasserf. von Mitteleuropa, 1909, р. 228, 

Та, ТЕ Ее, 1. 

Mbcru. назв. Русск. севрюа, въ Астрахани также щевриа, на ДнЪстр$ и 

ДнвирЪ пестрюа (Кесслеръ и др.), на Auberph также wnaa (КюсслврЪ 

1856), поляки pistruha (RzACINSKI, fide Кисслеръ 1856), румыны и молдоване 

1) Врядъ ли авторъ лично вид лъ севрюгу въ Костром. губ. 
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pästruga (ANTIPA); адербейджансве татары въ низовьяхЪ Куры а2%-бальыхъ 

(= бЪлая рыба), выше Евлаха таразкунъ (Л. БЕРГЪ), по ВЪ$от. Рыбопр., 
20 97 1893, crp. 27 

ииии»-бурунъ, 

5: тамъ же самецъ аркякз-дараккунз („аркякъ“ = самецъ) или 

икряная самка каджвинъ, татары на ВолгБ сюрюкъ (В. Е. 

Яковлевъ), калмыки 405урз (Як.). 

Экз. Зоол. Муз. Ак. Н. 13630. Dnjestr. Кушлкевичъ 1868. 

13634. 

14557. 

13635. 

13629. 

Wa 

13682. 

15048. 

13631. 

11767. 

Bug ad Nikolajew. BraxaTE и Parxe (2). 

Liman Я. Bug et Dnjepr. С. Зевновъ 1908, IX. 

Sewastopol. БРАНДТЪ 1860. 

Balaklawa. Н. Данилевский 1868. 

Kertsch. О. Гриммъ 1886 (3). 

mare Nigrum. 9. Пельпамъ 1868. 

Don ad Rostow. 0. Гриммъ 1886 (2). 

Lenkoran. ГогенАкЕРЪ 1838. 

Кага. Г. Радде 1867 (exuv.). 

15022 —15028. Кага ad Bankowskii-Promyssel, Л. Berre 1909, 18—14. 

15088. 

11753, 
13698. 
13275. . 

13633. 

13636. 

11756. 

11759. 

11754. 

11764. 

13244. 

13548. 

ТУ (4) (90—100 cm). 
. mare Caspium ad ostium flum. Embae. ПГишкинъ 1791 (exuv.; 
— varietas À. stellati Lereomix (T ypus speciei À. ratzeburgii Br.). 

| m. Caspium, litus occid., Bujnak. Клоп. Эксп. 1904, 27. ПТ 
(440 mm). 

{ ibidem, prof. 25 m. Kacn. Экси. 1904, 98. III (ca 590 mm). 
m. Caspium ad ost. fl. Ural. en. Звмл. 1908 (3) (820, 835, 

840 mm). г 

т. Caspium, pars septentrionalis prope Gurjew. И. Арнольдъ 

1906, IT (8). 

11755. mare Caspium. ак. Бэръ (2) (ехиу.). 

: 3 HN alone. 
. „ Н. Болродинъ 1908. 

056. Н. Wolga (Ikrjanyi Promyssel) ак. Бэръ 1852. 

ue & ак. Бэръ 1852 (caput). 

Astrachan. Bpauxre 1867 (exuv.). 

Sarepta. Гличъ (exuv.). 
Kasan. 9. Пельцамъ (exuv.). 

Я. Ural. ОБРАТНОВЪ 1871 (exuv., d, = „А. ratzeburqu“). 

Ural ad Gurjew. М. Грумъ-Гьжимайло 1898, VII. 

Ога] ad Kulaginskaja. Н. Съверцовъ 1862. 

D 40—51, À 2435. 

Sc. dors. 11—14, later. 30—38, ventr. 9—14. 

Onucanie. Рыло очень длинное, узкое и уплощенное; длина 
рыла составляетъ 59 — 65% длины головы. Бока тфла между 

рядами жучекъ (иногда и брюхо) покрыто зв$здчатыми пластин- 

ками, между которыми разбросаны гребенчатыя зернышки; 

иногда зернышки преобладаютъ, и тогда пластинки оказываются 

од = ре, Ярд но рии oo bone Rob линию шие од 

а. ый РОТУ 



CEM. ACIPENSERIDAE. = ACIPENSER STELLATUS. 

в Kura infer., Bankowskii 2 
Promyssel. Я — 

Ва [аа dy [RE] de 
Qi Her ; == pp 28 

À. stellatus. 259 [9 2112 IV. 1909. | 15. ТУ. 1909.| == |5LS| 2@ 
0 =- с «= AZ See a 
= SENS EE 

ет | е 

Вся длина (Longitudo to- 
LAS) аи. 1. 650 | 1570 | 800 | 990 | 1710 | 1470 | 505 | 570 | 313 

Caux. Fi (Scuta dor- 
SOA) MER Jus à 12 11 14 13 12 13 14 11 12 

Боков. жучекь (Scuta la- 
teralia)  . . .|84— 8538 —8231—88 380—88|84—8435—84 36—85 80—81 38—81 

Лучей въ D (Ваа. D) nt. 40 45 48 48 51 45 | — 44 | — 
А ( AJ 24 29 24 25 9D 25 | — 24 | — 

Жаб.тыч. (Бр. branchiales) 28 | — [28—2929—29835—8130—30] — 22| — 
Въ 9/, длины головы (In 

0/ longit. capitis): 
Длина рыла {Longit. ro- 

stri). - RE 6121 654 | 605 |614 | .59.2| 61.9 | 65.0 |: 65.4. 1. 61.9 
Pascroanie оть конца 

рыла до основан1я уси- 
ковъ (Distantia inter 
rostri apicem ect basin 
cirrorum) 45.1 | 47.6 | 40.4 | 44.2 | 42.1 | 46.5 | 48.8 | 48.1 | — 

Разстоян1е между основа- 
в1емъ усиковъ и ртомъ 
(Distantia inter basin 
cirrorum et marginem 
anteriorem oris) DNS MOD 20.9519: TO | 19-208 | — 

Заглазничный отдЪлъ го- 
ловы (Distantia inter 
marginem posteriorem 
oculi et marginem po- 
steriorem operculi). 80.9 | 929.7 | — — — — 28.6 | 29.3 | — 

Заглазничная ширина rO- 
ловы (Latitudo capitis 
ae oculos) . 26.0 | 98.5 | 96.9 | 25.6 | 242 | 95.3 | — 413 | — 
Въ 9/, длины Бла (In 0] 

longit. corporis): 
Длина головы ее са- 

pitis) . 22.1 | 22.5 | 27.9 | 21.7 | 22.2 | 24.1 | 243 | 28.8 | 24.7 
Высота головы (АЛЫЬ, < са. 
pitis) 5... 1 пои = — — -- 1.0 | — 

Высота тфла у конца И 
(Altitudo corporis ad 
finem У) . . 6.3 | 5.4| — — — — —- 5.1 | — 

Ллина D (Longit. D) 8.4 8.6 | 12.7 9.6 9.0 9.2 | — 8.0 | — 
Высота D (Altit. D). 69 | 48| — — — — = 5.9 | — 
Длина А (Longit. F5 3.5 4.6 6.5 4.0 4.1 4.8 | — 3.6 | — 
Высота А (АТБ А)... (A — — — -- — — 5.8 | — 
Ллина Р (Бодо): AR 1.9 | + 8.9 | 12.9 | 104 9:2 8.8 | — 9.6:| 10.2 
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вытянутыми въ продольные ряды. Иногда пластинки OHIBAIOTE. 

совершенно вытфенены зернышками. Усики коротве, безъ 

бахромокъ; будучи вытянуты впередъ, они далеко не дости- 

гаютъ до конца рыла, не доходятъ они и до ротовой полости. 

Нижняя губа прервана. 

Спинныя жучки радально полосчаты, съ сильнымъ, обра- 
щеннымъ назадь шипомъ. 

Наивыспия изъ спинныхъ жучекъ — 8-ья, или одна изъ 

слфдующихъ вплоть ‘до 1-Й; 1-ая выше 2-Й, но ниже 8-ьей; 

иногда 1-ая спинная жучка бываетъь наинизшей. Посл дняя 
спинная жучка по длинф равна предпосл$дней. Предъ спин- 
нымъ плавникомъ или совсф$мъ н$тъ пластинокъ, или только. 

одна, за спиннымъ плав.— нфеколько разбросанныхъ въ без- 
порядкЪ маленькихъ пластинокъ, или же — здЪсь разбросаны 
такля же зернышки, какъ на Th. Предъ анальнымъ плавн. 

одна большая или ABB маленькихъ пластинки; 84 нимъ — одна 

пластинка или совсфмъ н$Ътъ пластинокъ. Первая фулькра 
хвостового плавн. съ спинной стороны не велика, CB брюшной 
же— очень велика. Спинной плавн. вырЪзанъ, передн/й и задн!й 

концы его наверху заострены, анальный плавн. ус$ченный или 

‘слегка вырЪ$занный. Верхняя лопасть хвостового плавн. значи- 

тельно длиннЪе нижней. 

Первый лучъ грудныхъ плавниковъ — слабый. Ваберныхъ 
тычинокъ у взрослыхъ 28 — 35, у небольшихъ 22 — 23. Число 
реберъ 10—11 maps. 

Длина 800 — 1500 — 1700 мм.; достигаютъ половой зр$лости, 

начиная съ 800 мм.; самка такой длины попалась мнЪ 12 апрЪля 
1909 г. въ низовьяхъ Куры (см. таблицу отношенйй на стр. 295) 
съ почти зр$лой икрой: на 5 фунтовъ тфла было 1% фун. икры; 
по словамъ рыбаковъ, попадаются икряныя севрюги еще мень- 
шихъ размБровъ. Средьйй BÉCE севрюгъ, ловимыхъ въ СЪв. 

Касши, составляетъ нынЪ 16 фун. (см. ниже, стр. 808), но доходять 
севрюги до двухъ и даже, какъ говорятъ, до трехъ пудовъ вЪса. 

Окраска: тфло сверху и пониже боковой лини темное, . 

брюхо и боковая лин1я свфтлыя. 

Сравн. замфтки. Морфа съ сильнымъ развиЧемъ жучекъ на 

тБл$ была описана какъ À. ratzeburgii; разныя видоизмБненйя, 

отличаюнцяся лишь длиной рыла и не пр!уроченныя ни къ ка- 

кому опредфленному географическому бассейну (т.-е., морфы), 
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описаны подъ именами doncnsis, üllyricus, danubialis. Среди 

севрюгъ, какъ и среди прочихъ осетровых, встрЪФчаются цвЪ- 

товыя аберраши (напр., черныя; ем. выше, стр. 252, прим. 1). 

Распространене. Бассейны Чернаго и Касшйскаго морей. 

Изъ Чернаго моря черезъ Босфоръ (откуда ее указываетъ 

Dumériz 1870) севрюга очень рЪдко проникаетъ въ А др!атиче- 

ское море, гд ее ловятъ у Зары (въ 1881, 1891, 1595 годахъ 

по одному экз. ОорЕвилих, Brusixa, KocomBarovic). 

Изъ Чернаго моря севрюга входить во всЪ впадаюнйя въ 

него рЪки; вь Дунаб нерЪдко встрЪчается до устья Тиесы 

очень рфдко выше Коморна (Неск. & Кх.), но по нВкоторымъ 

даннымъ была поймана однажды даже въ р. ИзарЪ (SiEBorp 

1863). Изъ Дуная входитъ въ низовья его притоковъ: въ Прутъ 

Ceperr, Ольтъ, Яцу (АмтгрА), въ Тимокъ, Саву, Драву, въ 

Тиессу до Токая (Неск. & Кх., BrusixA). 

Въ ДнЪетрз—до Хотина и даже, какъ рЪдкость, до предЪ- 

ловъ Галипш; въ среднемъ теченйи севрюга (или, какъ ее здЪсь 

называютъ, пестрюга) единичными экземплярами попадается 

нерЪдко. Въ ДнпрЪ — до пороговъ, но встрЪчается и пониже 
Е1ева (Молодецкое; Фалфевъ); въ Зоолог. Каб. К1евекаго Ун. 

есть экземпляръ длиной ок. 450 мм., пойманный подъ самымъ 

Е евомъ (КесслЕеРЪ). 

Въ Азовскомъ морЪ ветрЪчается повсем$етно, но не въ 

большомъ количествЪ. Въ Дону севрюга, по даннымъ Черная 

(1850), ловилась у Павловска; въ настоящее время ея довольно 

много еще ловятъ въ низовьяхъ Дона; по имБющимся св д йямъ 

(Боводинъ 1901), севрюгу въ. Дону промышляютъ весной еще у 
станицы Нижне-Чирской. Въ Кубань севрюга входитъ въ до- 

вольно большомъ количеств и заходить даже въ притокъ Ку- 

бани Лабу (Длнилевсюкй 1871, Бородинъ 1904); выше устья 

„Лабы подымается невысоко: севрюгу ловятъ еще у ст. Тифлис- 

ской, но у Кавказской ея уже не промышляютъ (БородинтЪ). 

Въ Т0-хъ годахъ въ дельтЪ Кубани вылавливали до 40.000 шт. 

севрюги ежегодно (осетра — 200 шт., 6Bayr'e — 15). 

Встр$чается по восточному и южному берегамъ Чернаго м. 

близъ устьевь рфкъ Р1она, Чороха, Ешиль-Ирмака и Визиль- 

Ирмака (Длнилевский), въ Р1онъ входитъ до Кутаиса и попа- 

дается одиночными экземплярами въ оз. Палеостомъ (КеССлЕРЪ 

1878). Иногда попадаются севрюги по южному берегу Крыма 
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(№ 13635. № 13629), нер$дко (Яцентковский 1908) ихъ ловятъ 

у Одессы. : 

Изъ Кастйскаго моря севрюга входитъ во вс р$ки. Въ 

Волг% она не подымается такъ высоко, какъ проч1я осетровыя; 

еще во времена ГюльденштедтА (1775 годъ) подъ Тверью сев- 

рюга никогда не попадалась, хотя осетры и бЪлуги здЪоь вотрЪ- 

чались '). По свЪд®н!ямъ, собраннымъ КеослЕРОМЪ (1870), въ 

1868 году была поймана севрюга у Рыбинска, а также у Яро- 
славля (вВЗеомъ въ 85 фун.), на плесЪ отъ Костромы до Нижняго 

севрюга составляла еще. въ поЪздку КЕсСлЕРА (т.е., въ 1869 году) 

такую рЪдкость, что, по словамъ рыбаковъ, они „слыхали, что 

севрюга изрЪдка попадается, но никогда самимъ не приходи- 

лось ее лавливать“. Въ настоящее время севрюга въ ВолгЪ 

попадается лишь ниже устья Камы. 8 сентября 1904 г. въ 

Н. Услонф (ниже Казани) была выловлена и доставлена MH 

севрюжка длиной въ 48 CM. 

Въ КамЪ севрюга тоже р$дка: зимой 1902—3 г. въ се. Ман- 
суров (20 в. отъь устья) поймана одна яловая; въ 1904 году 

поймана одна въ устьяхъ; въ концЪ мая 1906 г. добыта одна 

противъ Чистополя в$еомъ въ 21 фун. (Покровоклй 1909). Въ. 

1903 г. поймана въ 1юнЪ икряная севрюга въ 'Тетюшахтъ (BEPTE 

1906). На протяжен1и отъ устья Камы до Самары ежегодно ло- 
вятъ He болБе 5—8 крупныхъ севрюгъ (въ 1908 r.—7 шт.); 

сравнительно чаще попадаются мелкля, вершка на 3 — 4 (БАжЕ- 

новъ, 1909). Отъ Саратова и ниже севрюга встрЪ$чаетея чаще; 
объ уловахъ оть Камышина и ниже CM. Пушкарввъ 1900. 

Громадными массами встрЪчается севрюга въ морЪ предъ 
устьями Урала и Куры, а также въ этихъ р$кахъ; въ Уралъ 
она заходить выше Уральска; въ Куру — до пороговъ Кара- 

сахкалъ (КесслЕРЪ 1818). 

Изъ другихъ р$къ Касшйскаго моря входитъ сравнительно 

часто въ Терект, гдБ ее промышляютъ еще у Моздока, а въ 

1555 г. была поймана икряная севрюга въ р. МалкЪ (Кузнецовъ 

1598). ЗатБмъ севрюга входитъ въ Сефидъ-рудъ (GMELIN), Астару 

до Сефидара, Ленкоранку, Виляжъ-чай (Джорджддзв 1896). | 

БетрЪчается также по всему восточному берегу Касшйскаго 
моря. 

1) Gürpexsripr. Reise, Ш, 1791, р. 457. 
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Образъ жизни севрюги наилучше nsBbcrTene для р. Урала. 

Въ морЪ предъ устьями Урала (гд$ производится т. н. курхай- 

ское рыболовство) севрюга появляется числа 10 — 15 апр$ля 

(въ 1861 году —10— 11 апрЁля). Съ ятовей предъ устьями 

Урала (на 6 саж. глубинЪ) севрюга начинаетъь подыматься еще 

съ конца марта или въ первыхъ числахъ апрЪля (ОъвЕРЦОВЪ 

1863, стр. 42). Въ Уралъ она отдфльными экземплярами начи- 

наеть входить еше съ первыхъ числахъ апрЪля. Со второй же 
половины апрЪля замЪчается привалъ ея въ Уралъ большими 

косяками. Всего болЪе она ловится около Егорьева дня(23апрЪля) 

(въ 1861 г.—у Гурьева 21 апрЗля), какъ въ рЪЕЪ, TAKE и въ 

морЪ близъ устьевъ; это т. н. е0рьевскй бЪлякъ*); потомъ замЪ- 

чается еще никольский бЪлякъ (9 мая), но онъ мене значителенъ. 

Замъчено, что при вфтрахъ съ моря (морянахъ) рыба подхо- 

дитъ къ берегу, при относныхъ вфтрахъ (т. е. CE берега) рыба 

уходить на глубину. Севрюги егорьевекаго бЪляка, т. е. во- 

шедиия въ устья 28 апрЪля, ловятся у пос. Горскаго около 

Николы (9 мая) °), т. е. pascroanie въ 850 веретъ проходятъ въ 

15 — 16 дней, или около 23 веретъ въ день; но можетъ итти до 

30 верстъ въ день. Здфсь у Горской севрюга мечетъ икру. 

Верстахъ въ 5 ниже пос. Тополинскаго CSBEPHOBR въ 

1861 году нашелъ 15 мая въ р$кЪ уже оплодотворенную сев- 

рюжью икру; въ этомъ мЪстЪ 10—18 мая ловилось много севрюгтъ. 

Въ Уралъ севрюга продолжаетъ итти до конца мая; въ начал 
поня въ ГурьевБ встр$чается уже севрюга—выбой, т. е. выбив- 

шая икру; лБтомъ входъ ея ослабЪваетъ, но съ конца Поля 

опять усиливается; съ начала августа и въ течете всего этого 

м$сяца идетъ преимущественно севрюга (и въ MOp съ 15 августа 

ловится всего болфе этой рыбы), съ начала сентября входъ 

почти прекращается. 

1) О значен!и слова „б$лякъ“ мы находимъ слЪд. указан!е (В. БЕшЪ. 

Вст. Рыбопр., 1896, стр 528): кожа севрюги и осетра по времени нереста 
пр!обрЪтаетъ свЪтлую, бЪлесоватую окраску, а сама рыба въ такомъ видЪ 

рыбаками прозывается б$лякомъ (на КурЪ). Такъ что бБлякъ— это красная 

рыба въ брачномъ нарядЪ. Въ Кизилъ-агачекомъ заливЪ бЪлякъ (севрюга 

и осетръ) появляется въ концБ марта или, самое позднее, къ назалу 

апр$ля. 
2) Въ 1862 г. первыя севрюги у Кулагина попались 13 апр$ля, panbe 

осетровъ и шиповъ, 
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По предположению СъвЕРЦцовА (1863, стр. 45), хощь севрюги 

въ Уралъ представляется въ слЁд. вид. Первый годъ: весной 
идегь изъ моря въ низовья Урала, чтобы бить икру; затЪмъ 

скатывается въ море; осенью идетъ на плавенныя ятови. Второй 

годъ: съ ятовей подымается весной вверхъ, чтобы бить икру, 

отъфдается, а затЬмъ скатывается въ море, гдЪ зимуетъ. Если 
эти соображен1я справедливы, то севрюга мечетъ икру, въ 

противоположность осетру и бЪлуг$, каждогодно. Такъ ли это 
въ дБйствительности, еще требуетъ выясненйя. 

Въ 1897 году Уралъ подъ Гурьевымъ вскрылся 5 апрЪля 

(ст. стиля) и съ того же дня начали ловиться севрюги; главный 
ловъ пришелся какъ разъ на Егорьевъ день, 28 апрЪля; хо- 

ропие уловы были 30 апр$ля и 2—8 мая. Икряныхъ севрюгъ 

было до 40%. Въ конц апрЪля у Гурьева попадалось много 
севрюгъ съ текучими молоками, 1 мая добыта самка съ текучей 

икрой, 10 мая въ ГурьевЪ удалось произвести искусственное 

оплодотворен!е; черезъ 80 часовъ (на 4-я сутки) по оплодотво- 

рений! вывелись первыя севрюжки; икра. другой севрюги опло- 
дотворена 14 мая, третьей — 19 мая. Изъ 1673 севрюгъ, пой- 

манныхъ весной 1897 года подъ Гурьевымъ, только у 4 икра 

оказалась годной къ оплодотворению. 

На 12—13 день по выход малька изъ икры желточный 

пузырь всасывается; съ 8-и дневнаго возраста мальки уже на- 

чинаютъ хватать пищу: мотыля, а также себЪ подобныхъ 

(Бородинъ 1898). _ 

Н. А. Бородинымъ (1898) и мною произведены въ ГурьевЪ 

слБдующ1е опыты надъ половыми продуктами севрюги: свЪжя 

молоки были помфщены въ каплю рЪчной воды; подъ микро- 

скопомъ сперматозоиды оживленно двигались; параллельно 
были пущены изъ той же порщши молоки въ солоноватую воду, 

взятую 21 мая южнфе острова ПЬшного съ глубины 2 саж. 

+ ф., гдЪ соленость около 3///; живчики въ этой BOX отмирали 
моментально. При разбавленйи упомянутаго образца морской 

воды прфеной съ такимъ разсчетомъ, что на 1 часть морской 
пришлось 3 ч. прЪеной, оказалось, что сперматозоиды живуть. 

около получаса. Неоплодотворенная икра севрюги въ морекой 

водБ съеживается и, очевидно, становится негодной къ оплодо- 
твореню. Напротивъ, оплодотворенная икра севрюги прекрасно 
развивается въ MOPCKOÏ BOB упомянутой солености; намъ уда- 
лось въ морской водЪ вывести даже больший % мальковъ, 
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чЪмь въ контрольномъ сосудЪ съ прЪсной (Бородинъ, ВъЪстн. 

Рыбонпр., 1898, стр. 848 — 844). 

Любопытно отмЪтить, что пониже Гурьева 16 мая (1897 г.) 

были пойманы шипята (Ac. nudiventris), въ желудкахъ коихъ 

найдена только что (3—5 часовъ тому назадъ) оплодотворенная 

икра севрюги. 

Относительно роста севрюжекъ Н. А. Бородинъ (В. Р. 

1898, стр. 348; Тр. Отд. Ихт., П, 1897, отр. 267) сообщаетъ сл$д. 

данныя на основан!и улововъ подъ Гурьевымъ: 

7 1юля 1895... 80 мм., возрастъ около 2 м5сяцевъ 

115,80 es 5 64 , ыы ra. ы 

91 мая’ 189: 1017.65 20m, £ 14—15 дней 

Ея Г. =... 80—85. „ s 20—25 , 

Е Е 0,0 я 1 мБсяцъ 

ЮЛЯ ео AUS : 1—11/, м$сяца? 

19 и 24 1юля 1897 AD 4 около 2 мБсяцевъ 

Изъ предыдущихъ данныхъ видно, что нерестъ севрюги 

растягивается, по крайней MBph, на м5сяцъ и продолжается въ 

Урал, вЪроятно, еще въ начал ons. Казаки увЪряли Н. А. 

Бородина (1898, стр. 849), что севрюга, прошедшая до Уральска 

посл окончан]я весенняго рыболовства, т. е. послЪ 25 мая, 

мечеть близъ Уральска „въ сФнокосъ“, т. €. въ конц OH. 

Первые опыты искусственнаго оплодотворен1я икры севрюги 

были произведены Бородинымъ подъ Гурьевымъ еще въ 1884 r.?), 

но весна этого года была ненормальная: апрЪль и май холодные, 

кромБ того господствовали относные вЪтра. Только съ 20 мая 

стали попадаться севрюги съ выметанными половыми продук- 

тами. Лишь 26 мая поймали икряную севрюгу съ зрЪлой икрой, 

которую удалось искусственно оплодотворить. На 4-я сутки 

выклевывались мальки (температура воды 18° В); замЪчательно, 

что въ р®кЪ, несмотря на низшую (на 1° R) температуру, раз- 

surie шло быстрЪе. 30 мая была вторично добыта севрюга съ 

зр$лыми половыми продуктами; первые мальки вышли на пятыя 

сутки (темп. воды 15 — 16° В; въ р5ЕБ жена четвертыя), по- 

сл$дн1е — на десятыя. 

Только что выклюнувшеся имфютъ въ длину 3—9 мм., черезъ 

1) Н. А. Бородинъ. Сельск. Хоз. и ЛъЪсов., т. 148, 1885, esp. 

стр. 113—198; также Тр. Отд. Ихт., Ц, 1897, стр. 264—266. 
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6 дней длина ихъ доходитъ до 20 Mu: у 12-дневныхъ хорошо 

видны зубы, 6—6 на верхней челюсти и 5-—5 на нижней. 

Что касается питанйя севрюги, то Боводинъ (1. с. 1885, 

стр. 125) сообщаетъ, что желудки молодыхъ наполнены рако- 

образными изъ мизидъ и гаммаридъ, личинками двукрылыхт, 

а, у старыхъ — кром того и рыбой '). 

Относительно образа жизни севрюги въ Вол мы имЪемъ 

очень мало свфд$н1й. Весною, по вскрыти льда, она входитъ 

въ устья Волги. Главными массами она входитъ сюда въ то же 

время, что и въ Уралъ, т. е. съ начала апрЪля и до половины 

мая. Начало главнаго хода падаетъ на первыя числа апрЪля, 

но бываеть раньше и позже, въ зависимости отъ в$тровъ. Въ 

апрЪлф идеть много икряной (до 30%), въ ма же гораздо 

меньше. Оъ ноября и по конецъ марта севрюги въ р$кЪ совоБмъ 

не ловятъ. На ямы севрюга залегаетъ на зиму въ ВолгЪ (какъ 

и въ УралЪ) случайно, единичными экземплярами; равнымъ 

образомъ и на взморьБ севрюга не ложится въ ямы, а держится 

больше на глуби, саженяхъ на 19 — 20. 

Во второй половин 1юня и первыхъ числахъ 1юля (по м5рЪ 

спада воды) въ низовьяхъ Волги идетъ покатная севрюга, 

спускающаяся въ море. 
Въ дельт$ и низовьяхъ Волги севрюга не мечетъ икру, 

мЪфста нереста есть повыше Чернаго Яра, у Каменнаго Яра и 

по АхтубЪ% въ луговой сторонЪ у р$чки Подстепки?). 

Относительно времени икрометан1я севрюги въ средней 

Волгф мы имфемъ указан1е Овсянникова, что ему удалось въ 
СимбирсекЪ въ началЪ мая 1869 г. оплодотворить икру стерляди 

молоками севрюги 3); въ 1908 г. въ Тетюшахъ въ 1юнЪ была 

поймана икряная севрюга (Berre 1906). 

1) Интересно отмФтить, что въ плавательномъ пузыр$ севрюги (въ 

ГурьевЪ) Бородинъ нашелъ личинку миноги (1885, стр. 126). Кесслеръ 
нашелъ на Божьемъ промысл$ у осетра въ плавательномъ: пузырЪ ши- 
повку (Cobitis caspia); см. Тр. СИб, О. Ест., VIII, 1878, прил., стр. 104. 

2) Vas рукописей В. Е. Яковлева со ссылкой на В. Е. ЗиновьвваА.— 

Какъ исключен1е, можно отм$тить, что 27 апр$ля 1910 года въ дельтЪ 

Волги была поймана севрюга съ текучей икрой; въ тотъ же день П. Ю.. 
Шмидтъ произвелъ искусственное оплодотворение икры, которое удалось, 

но вскор$ икринки погибли. Молочникъ былъ добытъ 27 апр$ля, тоже 

въ Астрахани (сообщ. Il. Ю. Шмидта). 

3) Тр. II Съ$зда ест. въ МосквЪ, стр. 200. 
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У волжекой севрюги длиной въ 24 вершка промысловой 

мвры и BÉcoms въ 890, фунта А. (0. Скориковъ') нашелъ 

201996 икринокъ. 

Въ Касшйскомъ морЪ на вост. берегу у Тюбъ-карагана 

(Мангышлакъ) былъ отмВченъ подходъ къ берегу молодыхъ 

севрюгъ: 5 апр$ля 1904 длиной 54 и 42 см., 13 апрФля— 89 см., 

15-ro—38 и 56 cm, 19-ro—62 см., 24-го 537, см., 28-ro—64 см., 
29-го — 54 CM; желудки ихъ, по большей части, оказались пу- 

стыми (Н. Смирновъ). 

Въ нижесл$дующей таблицЪ приводятся данныя о среднихъ 

м$еячныхъ уловахъ севрюги за 1879 — 1892 годы по записямъ 

промысловь Жижинл, куда доставляли рыбу съ сЪвернаго 

Kacnia ?): 

Общее | Среднее| Обшай | Среднай 
число р BCE 

- за 1 годъ,| вЪеъ, 
рыбъ, рыбы, 

шт. шт. пуд. фун. 

НЕО оо о О ИИ le 46 8 2414, 21.4 

HORAIRE des Cle Une VS 8 — 41 | 23.1 

MOD DE eme РАС ОР ВЫ 3917 272 18991), 1970 

ALES da оны OOAOT 6457 417011/, 18.4 

TA En Mt de te a à 96020 6908 381201, 15.8 

DORE ne 15 3160320 4808 209853], 18.9 

Е ны 4989 856 20401], 16.8 

NT SN EC EN А 8427 602 2865 18.6 

РЕНО ие $ гы. 6194 442 21483]. 12.4 

и. ос che ee Voile 8808 286 11431/, 18.8 

HO Eee De es te due oies 397 28 180 22.0 

а о О Par 88 | 6 361) 16.5 

до 

2746140 | — 1111793, 16.2 
| 

1) ВЪет. Рыбопр., 1911, стр. 26. 
2) О. Гриммъ. ВЪст. Рыбопр., 1893, стр. 398. 
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Изъ этой таблицы мы видимъ, что максимумъ ловимой сев- 

рюги падаеть на май и апрЪфль, минимумъ на зиму (ноябрь — 

февраль). Е 

Въ Куру севрюга входитъ громадными массами, составляя 

здфсь преобладающую породу красной рыбы. Наилучший ходъ 

севрюги бываетъ въ апрЪлЪ (весенн1й бЪлякъ): холодной веенЪ 

соотвЪтствуетъ поздн!й, а теплой—раннй бфлякъ. Въ сентябрЪ 

и октябрЪ бываеть еще осеннйй бЁлякъ. Въ нижесл$дующей 

таблиц даны свЪдфн1я объ уловахъ севрюги въ бассейнЪ 

Куры за 1897, начиная съ низовыхъ промысловъ, выражен- 

ныя въ % годового улова") (тамъ, TAB промыселъ не произво- 

дился велфдоетые запретнаго времени или [Мингечаурская ва- 

Tara] по другимъ причинамъ, стоитъ тире). 

| Назван1е участ- | à & | & = = Е а я | Е Е = 

KOBE. а = 

Baurogcriä . . .| 0.0 0.3 | 11.0] 44.5| — | — | 0.6] 3.5] 22.4] 92 2.3| 0.2 

Сальянсый. . . .| 0.0] 0.1| 1.9] 9.4] — | — 128.0] 12.3] 24.8] 21.3| 8.9 | 0.2 

Лжеватекй . . . [10.8] 0.8| 0.0] 0.0! 0.07 — 148.2] 3.8] 7.5] 1.5] 6.0 | 221 

Saproôcxiä. ...| 0.0 0.3| 2.9] 6.01 52.8| — | — | 16.3] 8.9] 9/1 2.9| 0.9 

Мингечауренй. .| 49] 91| — |18.7112.8| — | = 1584] 69| = | = | 15 

Изъ этой таблицы мы видимъ, что въ то время, когда на Бан- 

ковскомъ промыслВ главный ходъ въ апр$лЪ, у Мингечаура— 

онъ уже въ август$. За 1900 годъ, по св5дВн!ямъ Управлен1я 

рыбными промыслами въ вост. части Закавказья, въ бассейнЪ 
Куры поймано около 160 тысячъ штукъ севрюгъ ®), изъ нихъ. 

на Банковскомъ промыслБ около 400000 шт. 
Икрометан1е севрюги въ КурЪ иметь мЪото, какъ указы- 

вали еще Бэръ (1860) и Квссльръ (1878, стр. 11—18), между Минге- 

1) КАвРАйсктй. Осетровыя Кавказа, 1907, стр. 46. 

2) Обзоръ рыбнаго дЪла въ Вост. Закавк., стр. 18. 
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чаураомъ п Карасахкаломъ (гдБ пороги). Для прохода отъ 

устьевъ до Мингечаура севрюгЪ, какъ и прочей красной рыбЪ, 

потребно 40 дней; покатная рыба начинаетъ являться у Минге- 

чаура въ конц мая, а въ 1юнЪ уже большими массами; такъ 
что, по мнзн!ю КесслерА, нересть ея совершается во второй 
половин мая и начал 1юня. Судя по COCTOHHIO половыхъ 

продуктовъ севрюгъ, которыя ловились при мнЪ въ устьяхъ 
Куры 12 — 15 апр$ля 1909 г., можно было сказать, что икроме- 

тан!е ихъ будетъ имЪть MÉCTO около половины мая. 

T 1юня 1901 г. рыбоводъ Ляшко произвелъ на нижнемъ 

Аракс, въ мБстности Карадонлы удачное оплодотворен!е сев- 

рюги; здЪсь же севрюжья икра была оплодотворена осетровыми 

молоками и выведены мальки. Съ 17 1юня по 15 поля на Kapa- 

донлахъ было поймано 1080 севрюгъ, изъ нихъ съ зрЪлой 

икрой всего 10; за это же время покатной рыбы, а равно и 

рыбы выметавшей икру, не встр$чалось, тогда какъ на КурЪ 

на Банковскомъ промысл$ ветрЪчалось въ августЪ довольно 

много покатной севрюги'). Въ 1908 г. Ляшко оплодотворилъ 

икру севрюги въ Карадонлахъ 3, 10 и 15 1юня?”). Изъ данныхъ 

1901 года видно, что севрюга въ низовьяхъ Аракса не мечетъ 

икру: зд$сь случайно попадаются половозр$лые экземпляры, 

нерестилища же, очевидно, расположены выше. 

Ниже приводятся данныя объ уловахъ севрюги въ ни- 

зовьяхъ Куры’) (за 1899—90 и 1900—01 свБдЪн1я собраны 

опроснымъ путемъ, за проч1е годы — взяты изъ промысловыхъ 
документовъ, т.е. со словъ промышленниковъ; уловъ показанъ 

въ штукахъ): 

Банковск!й | Генджалинсвай | Акушиансеый 
участокъ. участокъ. участокъ. 

1881 —8 г 148288 ee =“ 

1888—9 г. : 173412 2 и 

1888 -9 r 397031 -- — 

1) Отчетъ старш. сцешалиста по рыбовод. при Ден. Земл. за 1901—2 гг. 

СПб. 1908, стр. 11—12. 

2) ВБет. Рыбопр., 1908, стр. 466. 

Фауна Poccin. Рыбы. 20 
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BankoBcrii l'enmxxaunackiä | Акушинскй 
участокъ. участокъ. участокъ. 

LOUER ETS 231966 — — 

ISOLER 407917 63843 65303 

1892-82 Rene 314117 16642 56325 

1698 AE PRE ME 394117 14160 18148 

LES SERRE В 318900 58904. 90918 

SES MEN TION 250068 51357 69965 

ОЕ NE MES RNERE 318948 64886 81085 

LOTS MRC 231966 ° — — 

1898 Эт. ре ten 253689 — — 

18991900 M0 © 239631 — — 

Тв. 23000 — == 

Въ бассейн Терека севрюга наиболЪе часто ветр$чаю- 

щаяся рыба изъ осетровыхъ; прежде она подымалась высоко для 

метатя икры (въ 1885 г. поймана икряная въ р. Малк?). Въ ни- 
зовьяхъ севрюга начинаетъ появляться изъ моря въ апрЪлЪ, 

сначала отд$льными особями, потомъ парт1ями; ходъ ея, поете- 

пенно затихая, продолжается до половины 1юля. По среднему 

Тереку (станицы Николаевская, Калиновская, Наурская, Ищер- 

ская и Стодеревская) ходъ севрюги иметь MÉCTO съ конца 

мая или начала 1юня до половины августа, а иногда и позже. 

Хотя И. Д. Кузнецовъ (1898, стр. 49) и не могъ получить ука- 

завйй на то, чтобы севрюга зимовала въ р$кЪ, однако, въ ета- 

нип$ Шелкозаводской рыбаки передавали ему’что посл весен- 

няго ледохода иногда ловится у нихъ севрюга, скатывающаяся 

внизъ. Согласно указан!ю н®которыхъ ловцовъ въ стан. Черв- 

леной и Галюгаевской, севрюга нерестится въ Mab, въ Hayph 

указывали Петровъ день, а въ Шедринской, Калиновской и 

Ищёрской — августь (вь Ищёрской — также поль): Рыбаки 

ст. Шедринской говорили, что севрюга бьетъ на твердомъ днЪ, 
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на KaMHB или печищЪ въ nporokb y Угольнаго острова, въ 
5 верстахъ ниже устья Сунжи (Кузнецовъ 1898, стр. 52). 

Жизнь севрюги въ бассейнф Чернаго моря извЪстна очень 
мало. Пища ея въ сфв.-зап. части Чернаго моря, по изслЪдо- 
вавямъ О. А. ЗеРнова“), такова же, что и осетровъ (см. выше, 
стр. 261—262). 

Въ Дунай севрюга входить (въ незначительномъ количе- 
ствЪ) весной и мечетъ зд$сь икру съ конца апрЪля по конецъ 
мая; мечеть она также, по словамъ Антипы (1905), на мелко- 
BOIRE предъ устьями Дуная, но это мнЪ кажется сомнительнымъ. 

Въ Азовскомь морь севрюга доходитъ до 2-хъ пудовъ вЪса, 

средвь1й вЪеъ ея отъ 20 фун. до 1 пуда или 1 пуда 10 ф. 
(Кузнецовъ 1908, по даннымъ 1886 г.). Въ Дону севрюга co- 

ставляетъ главную породу осетровыхъ рыбъ; наибольший ловъ 

въ устьяхъ Дона падаетъ на апр$ль. Нересть ея наблюдается 

въ среднихъ частяхъ Дона, у ст. Золотовской близъ устья 
Донца (Бородинъ 1901). 

Въ Аубань севрюга входила прежде (въ срединф XIX cr.) 

въ значительномъ количеств и заходила для икрометан1я 

высоко; однако, если она не усифвала достигнуть верхняго те- 

чен1я, то, какъ сообщали опытные рыбаки Данилевскому (1871), 

выпускала икру и ниже, даже въ самой ПротокЪ, хотя въ ней 
и н$ть твердаго дна; но въ такомъ случаЪ рыба выбирала или 

затонувппя карши, или ямы, куда сносятся теченйемъ камни. 

Въ такихъ MÉCTAXE рыбакамъ случалось вытаскивать камни 
съ налипшею на нихъ икрою; въ лиманахъ случалось вылавли- 
вать и мальковъ севрюги; севрюжки въ М, арш. длиною очень 

часто встр$чались Данилевскому въ Азовскомъ морЪ на косахъ 

Долгой и Камышеватой; такихъ севрюжекъ въ Кубани не по- 

падается, ибо OH, очевидно, въ болЪе раннемъ возраст спу- 

скаются въ море *). — По свЪдЪнйямъ, собраннымъ Н. А. Bopo- 
динымъ (1904, стр. 32), севрюга мечетъ икру (или прежде ме- 

тала) противъ средины станицы Ладожской (выше устья р. Лабы) 

на перекатахъ съ хрящеватымъ грунтомъ; также есть свЪдЪ ня, 

что красная рыба мечетъ икру въ ма или апр$л$ на перека- 

тахъ и камняхъ у ст. Усть-Лабинской. Вообще говоря, въ по- 

1) Ежег. Зоол. Муз. Ак. Н., XIV, 1909, стр. 189. 

2) Маленьюя севрюжки до 6 вершковъ длиной попадаются въ Кубани 

(em. ВБет. Рыбопр., 1893, стр. 78). 
90*` 
_ 
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слЪднее время севрюги стало входить въ Кубань очень мало, 
что объясняется съ одной стороны происшедшими изм$нен1ями 

въ дельтЪ рЪки, съ другой — неупорядоченностью рыболовства 

(см. Бородинъ, 1904, стр. 29 — 30 и др.). 

Помфси. О помБеяхъ севрюги мы уже говорили выше; помЪсь 

съ бЪлугой ом. стр. 171, съ шипомъ— стр. 199, CE стерлядью — 

стр. 241, съ осетромъ — стр. 265. 

Подсемейство SCcaphirhynchini. 

Брызгальца (spiracula) и ложныя жабры (pseudobranchiae) 

отсутствуютъ. Рыло широкое, лопатовидное. Жабры жаберной 

крышки (оперкулярныя) очень слабо развиты или зачаточны. 

Interclavicula, какъ я могъ убЪдиться, существуетъ у 

всЪхъ представителей этого подсемейства. 

Два рода: 1) Scaphirhynchus Нескевг 18851) въ бассейнЪ 

Миссиссиппи, съ двумя видами: Sc. platyrhynchus (Rar.) 1820?) 

и Sc афиз (Еоввез & Riom.) 1905 (= Parascaphirhynchus albus 

Forges & Втсн.) 3), *) и 2) Pseudoscaphirhynchus Nix. 1900 въ бассей- 

нахъ Сыръ-дарьи и Аму-дарьи, съ тремя видами. — Ср. карту 

на стр. 145. См. также выше, стр. 138 — 139. 
Въ Туркестан скэфиринхъ быль открытъ впервые въ 

Сыръ-дарьЪ А. Il. Федченко въ 1811 г.; въ сл5дующемъ году 

онъ былъ описанъ К. D. КесслЕРОМЪ подъ именемъ Scaphirhyn- 

chus fedtschenkoi. Въ Аму-дарьВ открылъ скафиринха М. Borxa- 

новъ въ 1814 году. 

Родъ 18. Pseudoscaphirhynchus №когзкт. Лопатоносъ. 

Скафиринхъ. 

Kessleria M. БогдАновъ (М. Bocpaxow). Очерки Хивин. оаз., 1882, 

табл. И, фиг. 3 (fedtschenkoi; пот. nudum in tabula!). 

1) Annalen Wiener Mus. I, 1835, р. 71. 

2) — Acipenser platorynchus RarINEsQuEe 1820 — А. cataphractus GrAY% 

1884 — Scaphirhynchus rafinesquei Нескит, 1835. 

8) S. Forges & В. Rrcaarpsox. Bull. Illinois State Laboratory of Nat. 
Hist., УП, 1905, р. 37 — 44, pl. IV — УП. 

4) ИзмБреншя американскихъ скафиринховъ см. въ таблицЪ на 
стр. 819. 
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Pseudoscaphirhynchus Мткотзкт. Ann. Маз. Zool. Pétersb., У, 1900, р. 257 

(rossikowi == hermanni). — Bere. Zool. Anz., XXVII, 1904, р. 667. — Бергъ 

(Веве). Рыбы Туркестана, 1905, стр. 24. 

Kessleria Jorpax. Guide to the study of fishes. №. Y., 1905, IT, р. 20. 

Hemiscaphirhynchus Ber&, subgen. nov. (kaufmanni). 

Хвостовой стебелекъ коротокъ, такъ что верхушка аналь- 

наго плавника хватаеть или почти хватаетъ до начала хво- 
сотового. Хвостовой стебелекъ очень мало уплощенъ, его толщина. 

у конца епинного плавника едва больше его высоты въ этомъ 

же MÉCTÉ. Ряды жучекъ тянутся до конца т$ла, не сливаясь 

между собой, не образуя панцыря; на бокахъ хвостового стебля 
иаходятся небольшая разрозненныя пластинки. Хвостовая нить 

есть или отсутствуетъ. /Каберныя тычинки ланцетовидны или 

пластинчаты. Какъ верхняя, такъ и нижняя губы двулопастныя, 

нижняя — сильно прервана. Оперкулярныя жабры очень слабо 
развиты или зачаточны. Плавательный пузырь малъ или зача- 

точенъ. Глаза очень малы (ихъ д1аметръ 6 — 16 разъ въ меж- 

глазничномъ промежуткЪ). ТЪло между рядами жучекъ покрыто 

зернышками, а не пластинками. Усики не бахромчаты. Костяной 
лучъ грудного плавника слабъ, но все же сильнфе развитъ, 

чЪмъ у р. Scaphirhynchus. Ребра многочисленны, 20 или болЪе 

паръ. Claviculae, сходясь вмЪфетЪ, образуютъ острый, направ- 

ленный впередъ выступъ. 

Близюй родъ Scaphirhynchus Неск. характеризуется очень 

длиннымъ хвостовымъ стебелькомъ, ширина коего больше его 

высоты; KPOMB того хв. стеб. одътъ, какъ панцыремъ, костя- 

ными пластинками. Жаберныя тычинки вЪерообразны. Какъ 
верхняя, такъ и нижняя губы четырехлопастныя, нижняя — 

слабо прервана. Оперкулярная жабра почти совсЪмъ редуци- 

рована. Плавательный пузырь великъ, ductus pneumaticus 

хорошо развитъ. ТФло между рядами жучекъ и Ha брюхЪ по- 

крыто костяными пластинками или голое. Усики бахромчатые. 

Глаза сравнительно велики. Реберъ 10—21 паръ. По перед- 

нему краю сходящихся claviculae имфется глубокая выр?зка. 

Въ р. Pseudoscaphirhynchus три вида: 

а. Рыло съ 8—4 острыми шинами на концЪ. Плавательный пузырь 

сравнительно хорошо развитъ, соединенъ CE пищеводомъ ши- 

рокимъ каналомъ. Хвостовой стебелекъ слегка приплюснутъ. 

Жаберныя тычинки пластинчатыя, съ 2 рожками, числомъ 16. 

Хьостовая нить всегда есть. Шитки на головЪ ясно различимы, 

не покрыты кожей. (Subg. Hemiscaphirhynchus nov.). 39. Р. kaufmanni. 
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aa. Ha конц$ рыла нфтъ шиповъ. Плавательный пузырь малъ. 

Хвостовой стебелекъ COBCBME не приплюснутъ. Жаберныя 

тычинки ланцетовидныя, числомъ S—11. Шитки на головЪ 

едва зам$тны или совсфмъ неразличимы, верхъ головы болЪе 

или менфе покрыть мягкой кожей. (Subg. Pseudoscaphirhynchus 

8. 85%) 

5. Спинныхъ жучекъ 9—13, боковыхъ 81—85. Хвостовая 

нить отсутствуетъ. Плавательный пузырь зачаточенъ. — 

Аму-дарвя вклю ея. 9 40. Р. hermanni. 

bb. Спинныхъ жучекъ 15—92, боковыхъ 51—44. Хвостовая 

нить есть или отсутствуетъ. Плавательный пузырь 

малъ. — Сыръ-дарья.. ........ 41. Р, fedtschenkoi. 

Подродъ Hemiscaphirhynchus Ввьвс, п. 

39. Pseudoscaphirhynehus kaufmanni (Bocpaxow). 

Амударьинсвй лопатоносъ (фиг. 1—4 на стр. 812). 

Scaphirhynchus kaufmanni БогдАновъ (Bo&paxow). Тр. СПб. 0. Ест., У, 

1814, стр. XLVIIL (Amu-darja infer. № 2707; nom. nudum). — Кесслеръ. 

(Kesscer). Рыбы Ар.-Касп.-Понт. Обл., 1877, стр. 194, таб. VIII, фиг. 26 

(Amu-darja infer. № 2101). — Ravrtexrezp. Morph. Unters. über das Skelett 

der hinteren Gliedmassen, 1882, р. 28. — Богдлновъ (Boapanow). Очерки 

Хивин. оаз. (1815), 1882, стр. 106, таб. I, ф. 1—4, таб. II, ф. 1—2 (Amu-darja 

infer.). — ЗограФъ (Zocrar). Изв. Общ. Люб. Ест., LII, в. 3, 1887, стр. 95, 

фиг. 24—55, стр. 48, фиг. 71, стр. 50, 54—55 (dentes). 

Pseudoscaphirhynchus kaufmanni Мткотзкг. Ann. Mus. Zool. Pétersb., V, 

1900, р. 258 (nomen).—Berc. Zool. Anz., XX VII, 1904, р. 667.— Berre (BERG). 

Рыбы Туркестана, 1905, стр. 29, таб. II, ф. 1—4 (№ 2707, 2730—1, 8680—8, 

8011, 10778, 11063, 18212).—МейснерРъ (Метззмив). Тр. Каз. О. Ecr., XL, в. 6, 
1907, стр. 20, фиг. 12; табл. I, фиг. 6 (скелетъ плечевого пояса). 

Кез ета kaufmanni ГрРАЦТАНОВЪ (GraTzrANOw). Тр. Отд. Ихт., ТУ, 1907, 
стр. 54. 

Экз. Зоол. Муз. Ак. Н. 2707. Amu-darja infer. М. БогдАновъ 1874. 

2180—1. Nukuss. Ф. ДорАндтъ 1815 (5). 

3680—2. Petroalexandrowsk. Н. Съверцовъ 1816 (10). 
3683. Nukuss. H. Съверцовъ 1816. 

8011. Tschardshui. С. Лидский 1887. 

10778, 11063. Kerki. Л. Барщевский 1895 —6 (5). 

13212. Kelle-mullak supra Tschardshui. H. БорРодинъ 1908, 8. IX. 

13864. Termes. Р. Рожевицьъ 1906, 20. III. 

Мъстн. назв. Узбеки чакликъ, mamr-6expe (= каменный осетръ) (Borza- 

новъ); уральск1е рыбаки въ ЧарджуЪ бълужка (неправ.); книжное назва- 

Hie аму-даръинскй лопатонось. 

D 29—32, А 18—19. 

Sc. dors. 10 — 18, зе. later. 82 — 88, зе. ventr. © — 11. 
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Описане. На конц$ рыла 2 — 4 острыхъ и крфикихъ шипа. 

Пара острыхъ шиповъ передъ глазами, съ возрастомъ исче- 

`зающая; пара — за глазами. Вс жучки очень остры. Жаберныя 
тычинки пластинчатыя, съ 2 рожками каждая, всего числомъ 16. 

Рыло очень широкое, лопатовидное, треугольное, снизу COBCÉME 
плоское, снабженное позади глазъ острыми, смотрящими назадъ 
шипами. Щитки на головЪ плотно соприкасаются, но ясно раз- 
личимы, не покрыты кожей. Глаза малы, ихъ д1аметръ содер- 

житсея отъ 6 разъ (у экз. длиной 80 мм.) до 16 разъ (у экз. 

длиной 550 мм.) въ ширинЪ межглазничнаго промежутка. Усики 

гладюе, средне достигаютъ передняго края рта (у большихъ— 

даже заходятъ за переднйй край рта), крайн!е усики н$сколько 

длиннЪе, но не достигаютъ передняго края рта. Верхняя губа 
посреди прервана, у болЪе крупныхъ экземпляровъ развита 
лишь въ углахъ рта. Нижняя губа посрединЪ сильно прервана. 

На губахъ нЪть ворсинокъ. Какъ верхняя, такъ и нижняя 

челюсти у молодыхъ посреди съ вырЪзкой, отсутствующей у 

взрослыхъ. Оперкулярная жабра слабо развита, но все же за- 
мфтна. Плавательный пузырь сравнительно съ другими видами 

этого рода хорошо развитъ, содержится 4, раза въ длинЪ го- 
ловы (№ 18191); широкй ductus pneumaticus соединяетъ его съ 

пищеводомъ. Назади плавательный пузырь вытянутъ въ крючко- 
видный придатокъ. Реберъ много. 

ТЪло между рядами жучекъ и на брюхЪ густо покрыто 

очень мелкими зернышками, располагающимися въ продольные 

ряды. Выше боковыхъ жучекъ, а за анальнымъ плавникомъ и 

ниже ихъ, разбросаны отдфльныя Meukia пластинки. Bob жучки. 

съ тонкими, продольными полосками. Первая спинная жучка 

тфено связана съ затылочной, она ниже второй. Самыя высок я 

спинныя жучки D., 6., 7-ая. Предъ епиннымъ плав. одна, умЪрен- 

ной величины пластинка, налегающая на начало плавника. Пе- 
редн!й край брюшного, анальнаго и спинного плавниковъ, а 

равно и нижняя лопасть хвостового, закруглены. 

Коетяной лучъ грудного плавн. довольно сильный. За аналь- 

нымъ отверетемъ одна или ABB пары небольшихъ пластинокуъ, 

за ними одна болфе крупная, непарная, и, наконецъ, одна удли- 

ненвая, налегающая на начало плавника. За анальнымъ плавн. 
дв пары пластинокъ, за коими слфдуетъ первая, довольно 

большая фулькра хвостового плавника. Начало анальнаго плав. 
подъ срединой спинного, конецъ — немного позади конца спин- 
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ного. У молодыхъ экз. на продольномъ гребнЪ, коимъ снабжена 

clavicula, 3 острыхъ шипа. Хвостовой плавникъ вытянуть BB 

длинную хвостовую нить, которая всегда налицо, но съ возра- 
стомъ въ длин уменьшается (сравнительно). ИзмВренйя CM. въ 

таблицЪ на стр. 819.1). Величины достигаетъ, считая съ хво- 

стовой нитью, до 150 мм., а вБсу до 5 фунтовъ. 

Сравнит. замфтки. Видъ этоть н$сколько уклоняется отъ 
Р. hermanni и Р. fedischenloi и составляетъ переходъ къ р. Sca- 

phirhynchus, именно, у него замфчается нЪкоторая (правда, 
ничтожная) приплюснутость хвостового стебелька, плавательный 
пузырь довольно хорошо развитъ и соединенъ съ пищеводомъ 
широкимъ ходомъ, жаберныя тычинки у него пластинчатыя, 
съ 2 рожками (у Scaphirhynchus он тоже пластинчатыя, или 

скорфе вферообразныя, съ 8—5 рожками; у Р. hcrmanni и 
fedtschenkoi каб. тычинки ланцетовидны) ?). 

° Съ родомъ Pseudoscaphirhynchus его, во всякомъ случаЪ, 

соединяеть короткай, почти не приплюснутый хвостовой стебель, 

не покрытый панцыремъ. 

Распространене. Водится только въ Аму-дарьЪ, гдЪ обыкно- 

вененъ отъ Термеза?) и до дельты (Кукъ, въ 60 верстахъ отъ 

впаден1я въ море рукава Улькунъ-дарья). Очень много лопало- 

носа у станши Чарджуй. Въ Аральскомъ Moph его нЪтъ *). 

Образъ жизни. По наблюден1ямъ M. Н. Богданова, этотъ видъ 

постоянно держится на днЪ, предпочитая быстрины, перекаты 

1) Тамъ же для сравнен1я приведены изм5ренля обоихъ представи- 

телей американскаго рода Scaphirhynchus. 

2) Въ работЪ моей „Рыбы Typx.“, на стр. 81, строка 4 сверху сказано, 

что у hermanni и fedtschenkoi жаберныя тычинки вБерообразны; это— описка; 

сл$дуетъ читать— „ланцетовидны“ (ср. стр. 88 и 84 той же работы). 

3) Повидимому, подымается очень высоко; по крайней мЪрЪ, Д. ИвА- 

новъ (Охота на ПамирЪ, „Природа и Охота“, янв. 1885, стр. 44) упоми- 

наегь объ „оригинальномъ щитоносЪ изъ породы мелкихъ осетровъ“, 

водящемся на ПамирЪ (Аличуръ). 

4) Утвержденля С. Grevé (Sitzber. naturforsch. Gesell. Dorpat, XVIII, 
1896, р. 137), будто Л. Барщевскй нашелъ въ Сыръ-дарьЪ у Чиназа этотъ 

видъ BMÉCTÉ съ Р. Де @сйепког, безусловно ошибочны. Въ Чиназ$ и вообще 

въ Сыръ-дарьВ водится только Р. fedtschenkoi, о чемъ см. въ моей работ 

„Рыбы Туркестана“, стр. 81 — 32; здБсь же см. насчетъ б1ологическихъ 

данныхъ, сообщаемыхъ С. GREVÉ. 
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и отмели 1); питается онъ исключительно животной пищей, мол- 

люсками, мелкими червями и ‚рыбами; въ желудкБ большого 

экземпляра былъ найденъ маленький усачъ. Мечетъ икру весною. 

Мясо употребляется въ пищу; по вкусу его сравниваютъ CO 

стерлядью. 

Подродъ Pseudoscaphirhynchus Хикогзкт, s. str. 

40. Pseudoseaphirhynchus hermanni ([Sewerrzow] Kessrer). 

Scaphirhynchus hermanni (Sewerrzow) Кисслевръ (Kesscer). Рыбы Ap.- 

Касп.-Понт. обл., 1877, стр. 190, таб. VIII, Ф. 25 (Amu-darja: Petroale- 

xandrowsk № 3690).—Язценко (Jascarscuenxo). Тр. CIT6. О. Ecr., XX V, 2, 

1895, стр. 97 (Amu-darja ad Nukuss; coll. Univ. Petropol.). 

Pseudoscaphirhynchus rossikowi Мткотзкт. Ann. Mus. Zool. РефегзЪ., У, 

1900, р. 258 (Petroalexandrowsk № 11526). 

Pseudoscaphirhynchus hermanni Berc. Zool. Anz., XXVII, 1904, р. 66% 

(№ 11526).—PBrere (Berc). Рыбы Туркестана, 1905, стр. 32 (№ 3690, 8018, 

11526, 12944), таб. I, фиг. 4 (№ 11526), таб. И, фиг. 5 (sec. KessLer). 

Kessleria hermanni et К. rossikowi Jorpax. Guide to the study of fishes, 

IT, 1905, p. 20 (nomina nuda). 

Экз. Зоол. Муз. Ак. Н. 3690. Petroalexandrowsk. H. Съверцовъ 1816 (4) 

8018. Amu-darja infer. А. Пикольсклй 1886. 

11526. Petroalexandrowsk. К. Россиковъ 1898. 

12944. Tschardshui. Н. БорРодинъ 1908, 9. IX. 
14247. Amu-darja. Ю. БекмлАнъ 1907. 

D 29— 30, А 11—20, P I 40 — 45, Т 19 —22?). 

Scuta dors. 9 — 13, sc. later. 31 — 85, sc. ventr. 6 — 8. 

Описане. Хвостовой нити никогда не бываетъ. IIunoBE Ha 

головё и на рыл нЪтъ. Жаберныя тычинки ланцетовидны, 

числомъ 9—11. Оперкулярныя жабры зачаточны. Плавательный 

пузырь совершенно зачаточенъ; онъ представляетъ собою удли- 
ненную, слегка изогнутую трубку, имБющую у экз. въ 180 мм. 

длину въ 8 мм. (у экз. длиной въ 200 мм. содержится 8 разъ въ 

длин головы; у экз. въ 180 мм. [№ 14270] — 12 разъ). 

По указаннымъ признакамъ (а также по числу епинныхъ ' 

1) Ромлновичъ (Турк. By, 1890, №48) говоритъ, что этотъ видъ, TAKE 

же, какъ и Р. fedtschenkoi, живетъ въ phrb и на глубокихъ À т съ 

И теченлемъ, напр., на КукЪ. 
‚ По КесслеЕРУ. 
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жучекъ) видъ этоть хорошо отличимъ отъ двухъ прочихъ ви- 

довъ р. Pseudoscaphirhynchus. 

Голова покрыта мягкой кожей, и отдфльные щитки на головЪ 

совсфмъ не замфтны или едва замЪтны. - 

Рыло лопатовидное, узкое, очень удлиненное, у взрослых 

значительно боле вытянутое въ длину, BMP у молодыхъ; на- 

зади рыло съ каждой стороны оканчивается тупымъ шипомъ, 

обращеннымъ назадъ. Глаза очень малы, у боле крупныхъ 

экземпляровъ 11—12 разъ въ межглазничномъ промежуткЪ. 

Усики гладве, внутренне втрое короче внЪшнихъ и не дости- 

гаютъ до передняго края рта; внфшн!е — заходятъ за передний 

край рта. Нижняя губа развита лишь въ углахъ рта, верхняя 

съ выемкой посреди. ОбЪ губы, нижняя челюсть и небо густо 

усфяны сосочками. Верхняя и нижняя челюсти надрЪзаны. 

ТЪло какъ выше, такъ и ниже бокового ряда жучекъ густо 

покрыто мелкими зернышками, имБющими тенденцио распола- 

гаться въ неправильные, KOPOTKIE, продольные ряды. Пластинокъ 

на бокахъ тфла совсфмъ не бываетъ. BCE жучки съ тонкими 

косыми полосками. Величина жучекъ, а также расположене 

пластинокъ предъ и за плавниками—какъ у предыдущаго вида 

съ тЁмъ лишь различемъ, что за анальнымъ плавникомъ нахо- 

дится 8 попарно расположенных пластинокъ. Жучки на That 

не такъ остры, какъ у kaufmanni. Костяной лучъ грудного 

плавника слабъ. Начало анальнаго плавника’ подъ срединою 

спинного, конець—н%сколько позади конца спинного или подъ 

концомъ спинного. Шо форм плавниковъ видъ этотъ схожъ 

съ Р. fedtschenkoi. ИзмЪренйя см. въ таблиц на стр. 819. 

Длина до 210 мм. 

Сравн. замфтки. По внфшнему виду Р. hermanni рЪзко отли- 

чается оть Р. kaufmanni и весьма похожъ на Р. fedtschenkoi, oco- 

бенно на его типичную форму (см. ниже). По наружнымъ призна- 

камъ Р. hermanni отличается отъ Р. fedtsch. тЪмъ, что у перваго 

никогда не бываетъ хвостовой нити, а также меньшимъ числомъ 

спинныхъ и боковыхъ жучекъ; затБмъ, плавательный пузырь 

y Р. hermanni совершенно зачаточный. Р. rossikowi Мик. (rune 

№ 11526, длина 270 мм.) есть крупный экземпляръ Р. hermanni. 

Распространене. Видъ этотъ, открытый въ Аму-дарьВ Оъвер- 

повымъ въ 1876 году, встр чается очень рЪдко. ИзвЪетенъ для 

средняго течен1я Amy отъ Чарджуя до Нукуса. 
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41. Pseudoscaphirhynechus fedtschenkoiïi (Kessrer). 

Cnp+-rappnacxif лопатоносъ (фиг. 5 на етр. 312). 

Scaphirhynchus fedtschenkoi Кесслеръ (Кеззьвв). Изв. О. Люб. Естеств. 

Москва, Х, 1872, стр. 70, таб. XII, ф. 36—41 (Syr-darja ad Tschinas). — 

KessLer. Ann. Mag. Nat. Hist. (4), ХИ, 1873, р. 269 (translated).—Keccaerr 

(Kesszer). Изв. О. Люб. Естеств. Москва, XI, 8.3, 1814, стр. 48, таб. VI, 

ф. 28—29 (caput); таб. VII, ф. 81- 88 (Syr-darja ad Tschinas).— RAUTENFELD. 
Morph. Unters. über das Skelett der hinteren Gliedmassen, 1882, р. 22, 
Taf. I, Fig. 6 (Skelett der Bauchflossen). 

Kessleria fedtschenkoi БогдАновъ (BoapaAnow). Очерки Хивин. оаз., 1882, 

табл. II, ф. 3 (nomen sub figura). 

Scaphirhynchus fedtschenkoi Iwaxzow. Bull. Soc. Nat. Moscou, I (n.8.), 

1887, р. 1—14, Taf. I—II (anatomia). — Sorpasr (Zocrar). Изв. Общ. Люб. 
Ест., LII, в. 3, 1887, стр. 54—56, фиг. (dentes). — Berre (Berc). Труды 

промысл. отд. Общ. Суд., ЦП, 1900, стр. 81 (Syr-darja infra Kasalinsk). — 

ГрюнвБЕРГЪ (Свбхвква). ВЪстн. Рыбопр., 1904, стр. 699 (ad оз. fl. Tschir- 

tschik [аЁН. fl. Syr-darja]). 
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi Berc. Zool. Anz., XX VII, 1904, р. 667.— 

Berre (BerG). Рыбы Турк., 1905, стр. 84, таб. П, фиг. 6; стр. 35 forma 

brevirostris, {. longirostris, f. intermedia; (№ 4507, 4528—9, 9179, 11745—6, 

11943 —4).—Ввва. Ann. Маз. Zool. Pétersbourg, Х (1905), 1907, р. 318 (idem 

formae et specimina). 

Экз. 3007. Муз. Ак. Н. 4507. Syr-darja ad Tschinas. Руссовъ 1878 (Ф ad. 
830 шш cum filo; morpha brevirostris). 

4528. Syr-darja ad Tschinas. Руссовъ 1818 (3) (typicus, m. bre- 

virostris, т. intermedia). 

4529. Syr-darja ad Tschinas. Руссовъ 1818 (3) (m. brevirostris). 

9179. Balyktschi ad Kara-darja, ргоре ostium Я. Naryn. КУшШАКЕВИЧЬ 

1881 (2) (m. brevirostris). 

11145. Karmaktschi ad Syr-darja. К. Россиковъ 1899, 22. УП (2) 

(т. brevirostris\. 

11446. Syr-darja, 60 km infra Kasalinsk. К. Россиковъ 1899 (typicus). 

11943. Syr-darja ad Kasalinsk. Л. Бергъ 1900, 21: У (typicus). 

11944. ы 60 km ига Kasalinsk. Л. Бергъ 1900, IX (m. inter- 

media). 

D 30—34, А 19—20, P I 36—40, У 18—20. 

Seuta dors. 15—29, sc. later. 37—44?), sc. ventr. 7—10,. 

Onucanie. Хвостовая нить у однихъ экземпляровъ хорошо 
развита, равняясь по длин$ 4 туловища, у другихъ— ея COBCÉME 

чЪтъ. ПШиповъ на голов% и на рылЪ н$тъ. Жаберныя тычинки 

1) По Кесслерву. 

2) По Кесслвьву 49 — 57. 
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ланцетовидныя, числомъ 9. Оперкулярная жабра слабо развита. 

Плавательный пузырь по своей величин занимаетъ среднее 

положен1е между тЪмъ, что наблюдается у kermanni и kaufmanni; 

длина его содержится въ длинЪ головы, отъ 4 разъ (у коротко- 

рылыхъ) до 9 разъ (у длиннорылыхъ). Рыло лопатовидное, у 

однихъ удлиненное, какъ у Р. hermanni, у другихъ укороченное, 

закругленное. За анальнымъ плавникомъ ABB небольшихъ пар- 

ныхъ пластинки, ABB бол$е крупныхъ непарныхъ и одна, на- 

легающая на начало анальнаго плавника. Зернышки между ря- 

дами жучекъ болЪе грубыя, чЪмъ y hermanni. Начало анальнаго 

плавника подъ передней третью спинного, конецъ — немного 

впереди конца спинного. Въ остальномъ — какъ Р. hermanni. 

Реберъ много. У взрослыхъ на небЪ имБются зачаточные, вид- 

ные лишь въ лупу, зубы. ИзмБрен1я см. въ таблиц на стр. 819. 
Длина достигаетъ безъ хвостовой нити до 210 MM., съ нитью 

свыше 860 мм. Экземпляры длиной около 250 мм. (безъ нити) 

содержатъ уже зр$лую икру. 

Сравнит. замфтки. Врядъ ли у какой-либо другой рыбы можно 

найти столь сильныя вар1ащи среди особей, живущихъ въ 

одномъ и TOME же MbCTÉ. У однихъ экземпляровъ Р. fedlschenkoi 

есть хвостовая нить, достигающая въ длину иногда до 100 мм. 

при длинф Ta въ 210 мм., у другихъ же — хвостовая нить 

совершенно OTCYTCTBYETP, между тБмъ присутствые хвостовой 

нити считалось прежде характернымъ для Scaphirhynchini. Въ 

самыхъ широкихъ размБрахъ колеблется длина рыла: есть 

экземпляры съ короткимъ закругленнымъ рыломъ (эти обык- 
новенно имФютъ длинную хвостовую нить) и есть съ удлинен- 

нымъ рыломъ (эти — или безъ хвостовой нити, или съ зача- 

точной). Предглазничный отдфлъ головы у нфкоторыхъ экзем- 

пляровъ (короткорылыхъ) въ 1.4 раза превосходитъ заглазнич- 

ный, а у другихъ (длиннорылыхъ) въ 3 раза. Вообще можно 

различить, считая BMÉCTÉ съ типичной, три морфы: 

1) Р. fedischenkoi typicus (—forma longirostris Вква 1905). Длин- 

норылые экземпляры безъ (или почти безъ) хвостовой нити. 

Эту форму мы принимаемъ за типъ, такъ какъ она впервые 

изображена у Кесслерл (1872). Повидимому, эта форма преобла- 

даетъ у Чиназа '). 

1) Хотя возможно, что она попадается столь-же часто, какъ morpha 

drevirostris. 
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2) Р. fedtschenkoi morpha brevirostris Berc 1905. Короткорылая 

съ длинной хвостовой нитью. 

3) Р. fedtschenkoi morpha intermedia BerG 1905. Рыло удлинен- 

ное, но не сильно, хвостовая нить есть. 

Подробности см. въ таблиц$ измфрев!й на стр. 819. ВеЪ 

три упомянутыя формы попадаются вмЪстЪ, въ одномъ уловф. 

Такль, № 4528 изъ Чиназа заключаетъ въ себЪ всЪ три морфы. 
№ 11745 предетавляетъ m.brevirostris изъ нижняго течен1я Сыра, 

a № 11943 и 11944 типичную форму и m. intermedia тоже изъ 
низовьевъ. 

Въ Чиназ$ Р. fedtschenkoi весьма обыкновененъ, и зд сь мнЪ 

пришлось добыть однажды до 30 итукъ заразъ, причемъ 2—8 

были brevirostris и intermedia, прочая же типичныя. 

Вар!ащи Р. fedtschenkoi касаются лишь длины рыла и хво- 
стовой нити, проче же пластичесве признаки остаются безъ 
перем$ны. Равнымъ образомъ, не вияетъ ни полъ, ни возрастъ 

особей, ни м$стопребыване, но географическое распростра- 

нен1е. 

Весьма замчательно далЪе слфдующее: Р. fedtschentoi typicus, 

отличаюпийся отсутетв1емъ хвостовой нити, чрезвычайно похожъ 

на аму-дарьинсвй Р. hermanni, у котораго тоже н®тъ хвостовой 
нити и рыло чрезвычайно длинное. Единственный, различаюций 

ихъ, внфше!Й признакъ заключается въ томъ, что y Р. hermanni 

спинныхъ жучекъ 9— 13, ау Р. fedischenkoi 15 — 22. Но, при той 

сильной измфнчивости числа спинныхъ жучекъ, какую мы на- 
блюдаемъ у Р. fedischenkoi, признакъ этотъ, конечно, не можеть 

имть особо важнаго значен1я. 

Распространене. Свойственъ исключительно Сыръ-дарьЪ, гдЪ 

былъ открыть А. ЦП. Федченко у Чиназа въ 1871 году. КесслЕРЪ 

полагалъ, что онъ водится лишь въ среднемъ течени Сыръ- 

дарьи, но мной онъ былъ найденъ и въ низовьяхъ, вплоть до 
Кызылъ-джара въ 15 верстахъ выше устьевь Сыръ-дарьи. 

Наивыспий пунктъ, гд$ отм$ченъ этотъ лопатоностъ, — это Ба- 

лыкчи по Кара-дарьЪ, HÉCKOIKO выше сшян1я ея съ Нары- 
HOME. 

Особенно многочисленна эта рыба y Чиназа, rxb рыбаки 
весной (въ концЪ марта) собирали ее десятками на уху; осенью 
ея становится здБеь меньше. При мнЪ 22 марта 1901 года въ 
Чиназ$ поймали неводами свыше 30 штукъ лопатоносовъ; 
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Ллина всего т$ла съ хвост. нитью. 
(Longit. totalis cum filo caudali), шт. | 100 | 610 | 715 | 200 | 225 | 300 | 362 

Ллина всего тБла безъ хвост. нити. 
(Longit. totalis sine filo caudali), пт. | 615 | 610 | 550 | 200 | 228 | 232 | 270 

Число спинныхъ (Scuta dor- 
BAR) 0,50 16 15 13 тЫ 15 22 19 

Число боковыхъ жучека, (Scuta late- 
ralia). Ne . H2—4341—41183-83385—35| 39 41 87 

Число брюшных» жучок. (Scuta ven- 
tralia) . . . Е . [16—14 11—11] 9—10 8— 8 9 7 й 

Длина головы BE % всей длины ‘без 
нити. (Longit. capitis in “lo long. tota- 
ВЕ ве 0)... 

Длина хвост. стебля въ LA всей длины 
безъ нити 1). (Гоп21. pedunculi cau- 
dalis in 0/, long. totalis sine filo) 1). 141 | 1551 54| 7-01 58| 6770 59 

Высота хвостового стебля?) въ 0/ его 
ширины ?). (Altitudo pedunculi cau- 
dalis ?) in 0}, latitudinis ejus) 2) . . 64.0 | 58.7 | 88.2 | 18.6 | 18.6 | 80.0 | 85.7 
Въ 9/, длины головы. (Ти б/у longit. 

capitis): 

28.1 | 26.5 | 29.8 | 38.2 | 34.1 | 21.3 | 95.5 

Длина рыла. (Rostri longitudo) . 60.0 | 57.7 | 59.8 | 72.2 | 73.7 | 56.6 | 69.5 
Заглазничное т (Spatiurn 

postorbitale) . о 36.9 | 89.7 | 89.0 | 18.0 
Разстоян!е отъ верхушки рыла 10 24.8 | 89.4 | 98,3 

основанйя усиковъ. (Distantia inter Е : 
rostri apicem et basin cirrorum). . .| 87.5 | 40.8 | 43.3 | 55.6 | 52.6 | 82.8 | 478 

Разстоян1е отъ основан1я усиковъ ‘до | 
передняго края pra. (Distantia inter 
basin cirrorum et а anterio- 
rem ornis). 4° .. . | 20.6 | 14.6 | 16.4 | 16.5 | 17.6 | 28.8 | 19.5 

Высота головы. (Capitis altitudo). -.| 975: | 9611 98.0'| 19.2 | 184 | 32.5 | 282 
Ширина рыла за глазами. и | 

rostri post oculos). PNR ES 45.6 | 42,5 | 58.9 | 89.1 | 32.9 | 50.5 | 39.1 
Дламетръ глаза въ  межглазничномъ 

промежутЕЪ. (Оса diameter in spatio — : ы 
Оо бы пы а | O4 8.6 | 16.3 9.7 | 10.7 6.7 7.5 

1) Отъ задняго конца анальчаго плавника до начала хвостового; изм$рено по 

брюшной сторон$. (А margine posteriore basis pinnae analis ad initium pinnae caudalis). 

2) У конца анальнаго плавника. (Ad finem pinnae analis). 
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особи съ длиннымъ рыломъ и короткой нитью значительно 

преобладали надъ особями короткорылыми и длиннохвостыми; 

икра у тЪхъ и у другихъ была очень крупная, желтовато- 

бураго цвфта и почти зр$лая. По словамъ рыбаковъ, лопато- 

носъ ловится здЪеь и мечетъ икру одновременно съ шипомъ, 

т. е. въ концЪ марта и началЪ апрЪля. КеослеРъЪ (1872) насчи- 

талъ у одной самки длиной 230 мм. всего около 1500 икринокъ 

въ обоихъ яичникахъ; икринки имфли въ д1аметрЪ 1.8—1.8 мм. 

Въ желудкЪ Р. fedtschenkoi КисслерЪ находилъ остатки 

личинокъ насЪкомыхъ. 
Въ низовьяхъ Сыръ-дарьи этотъ лопатоносъ попадался мнЪ 

очень р®дко. Ромлновичъ 1) нашелъ 15 апрЪля 1886 года выръ- 
дарьинскаго скафиринха при самомъ впадени Сыръ-дарьи въ 
Аральское море. Этому же автору осенью 1889 года рыбопро- 
мышленники на КосаралЪ (Кривохижинъ и др.) передавали, 

что „скафиринхъ иногда ловится и въ морЪ, и при этомъ назы- 

вали рыбака, еще недавно поймавшаго эту рыбу въ АралЪ“. 
МнЪ лично Р. fedtschenkoi никогда въ Арал не попадался; про- 

плававъ три года по морю и имфвъ постоянно случаи бес$до- 
вать съ рыбаками, я никогда не слыхалъ отъ нихъ о нахождении 

этой рыбы въ морЪ. 
Р. fedtschenkoi— это единственный представитель подсем. 

Scaphirhynchini, водянийся въ Сыръ-дарьЪ. Указанйя на нахо- 

ждене въ ЧиназЪ еще и Р. Гаийнаии нужно считать безуеловно 

ложными (см. выше, стр. 313, прим. 4). 

1) Туркестан. ВЪдом., 1890, № 48. 

зака Зита 
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= 

тру Зорич 38. 

Дополненя и исправлений. 

Еъ стр. 11 —45 (сем. Petromyzonidae). 

Когда болфе половины настоящей работы было уже напе- 

чатано, вышла въ свЪфть статья С. Тате ReGan’a: „А. synopsis 
of the Marsipobranchs of the order Hyperoartii“ (Annals and 
Magazine of Natural History [8], УП, 1911, february, р. 198—204), 

въ которой данъ обзоръ всего сем. Petromyzonidae. 
Авторъ принимаеть всего 8 родовъ: Mordacia, Geotria (=Ехо- 

megas), Petromyzon (—Bathymyzon; B. bairdi Сил, Регэнъ считаеть 

синонимомъ Р. marinus), Ichthyomyzon, Caspiomyzon, Eudontomyzon 
Recax, Entosphenus и Lampetra. 

Для рода Entosphenus авторъ даетъ характеристику, сильно 

отличающуюся отъ общепринятой, данной мною на стр. 12 и 

44; американске авторы считаютъ для р. Entosphenus характер- 
нымъ присутстье на верхнечелюстной пластинкЪ трехъ зубовъ 
(а не двухъ, какъ въ р. Lampetra). Между тфмъ, Т. Recax за 

отличительный признакъ р. Entosphenus принимаетъ рядъ мел- 
кихъ зубовъ (нижн!е губные зубы, срав. выше, стр. 28, рис. 6, 
н. 4. 3.), идупий по нижнему краю диска и соединяюпий нижн!е 

изъ внутреннихъ (боковыхъ) губныхъ зубовъ (6H. 4. 3.; REGAN 
называетъ посл$да!е ,enlarged lateral teeth*). У рода же Lampetra 

такого ряда зубовъ, по Регэну, нЪтъ. 
Однако, этотъ признакъ чисто индивидуальный, имъ нельзя 

характеризовать не только роды, но даже и виды; на стр. 28 

мною въ характериеткВ Lampetra fluviatilis сказано: „нижне 
губные зубы однорядны (ихъ часто COBCÉME н$тъ)“, а на рис. 

6, на той же страницЪ, изображена ротовая воронка невской 
Фауна Росси. Рыбы. 21 
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péuaoïñ миноги съ нижними губными зубами, — экземплярт, 

который, слфдуя Веблху, нужно было бы отнести къ роду 
Entosphenus. Этоть рядъ нижнихъ губныхъ зубовъ у однихъ 
экземпляровъ L. fluviatilis изъ Невы есть, у другихъ отеут- 

ствуетъ. 

ВелФдете вышеизложеннаго, въ синонимик$ представи- 

телей рода Lampetra нужно сд$лать сл$дуюпия добавленйя: 

Стр. 25, строка 7 сверху: синонимомъ Lampetra spadicea ВЕАХ 
является Entosphenus spadiceus ВесАх, L с., р. 201. 

Стр. 88. Въ синонимы Lampetra fluviatilis japonica (Marr.) 

нужно Ярибавить: Entosphenus japonicus ReGax, 1. с., р. 202 

(Echigo, Hokkaido, Tokyo; Archangelsk [specimen fig. in Smrrr. 

Seand. fish., IT, р. 1191, fig. 3531). 

Стр. 43. Въ синонимы Lampetra planeri reissneri (Пув.) нужно 

поставить Entosphenus wilderi Recax, 1. с., р. 202. 
Что касается установленнаго Т. REGANOME новаго рода 

Eudontomyzon съ 1 видомъ Е. danfordi (1. с., р. 200), ro онъ опи- 

санъ изъ бассейна Дуная, именно изъ Трансильвании (рЪка 

Sebes или Кбгбз, притокъ Тиссы). Согласно описанию, родъ 
этотъ составляетъь промежуточное звено между Сазрютугоп и 

Lampetra, отличаясь отъ послФдняго радально расположенными 

губными зубами; на нижнечелюстной пластинкВ 9 — 11 зубовъ, 
на верхнечелюстной — 2? зуба. Внутреннихъ (боковыхъ) губ- 

ныхъ зубовъ по 3 съ каждой стороны. Ничего опред$леннаго 

объ этомъ родЪ, за отсутетыемъ рисунка, сказать не могу. 

Стр. 18. Вновь поступилъ экз. Caspiomyzon wagneri (Кеззт..): 

15189. tractus inferior fl. МаКаз (Наказъ), aff. fl. В. Ik, qui incidit in 

fl. Sakmara; syst. fl. Ural in prov. Orenburg. H. П. Навозовъ. 

1907, 24. V. 

Стр. 88. Вновь поступивиие экземпляры Lampetra fluviatilis 
Japonica (Мавт.): 

15078. ost. Нат. Samarga (р. Самарга или БЪглянка) in terra Trans- 

ussuriensi (Versus meridiem a promontorio Sufren (м. Суфренъ 

или Золотой). В. К. Арсеньввъ. 1910, 15. IX (dentes laminae 

inframaxillaris 7, long. 180 mm). 

15079. ost. Наш. Nimmi (р. Нимми или Нельма), affl. maris Japonici 

in terra Transussuriensi, versus septentrionem a promontorio 

Tumannyi (къ сЪв. оть м. Туманнаго). В. К. АрсЕньввъ. 1908, 

12. Х (long. 480 mm, dentes laminae inframaxillaris 6). 

15181. ostium fl. Amur (Б. Чхиль). В. К. Солдатовъ. 1910, 8. IX 
(dentes la. inframaxillaris 6). 
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15188. Н. Amur 6 km infra Chabarowsk. В. К. СолдАтовъ. 1910, 1. ХИ 

(16 specimina 865 — 445 mm long., quorum duo dentes infra- 

maxillares 7, cetera 6 habent). 

Стр. 188, стр. 2 сверху. Сноску *) при À. sinensis уничтожить 
и перенести на сл6дующую строку, къ виду А. dabryanus. 

Зам тимъ здЪсь, что А. chinensis Свлх 1833 = А. sinensis GRAY 

1834 et auctorum. 
Стр. 175. При вид Acipenser nudiventris прибавить ссылку 

на табл. У. 
Стр. 208, строка 7 снизу. Слово , Tschona* (р. Чона) выки- 

нуть. 
Стр. 215, строки 10 — 11 сверху. ВмЪето: „въ ЛенЪ извЪетна 

отъ устьевъ до Киренска, въ Вилюф и его притокахъ (Mapxa, 
Чона)“ слфдуетъ читаль: „въ ЛенЪ стерлядь извЪетна отъ усть- 
евъ до Киренска и даже на 150 веретъ выше послЪдняго, во- 

дится въ ВилюЪ и его притокё Mapx£*. 



Указатель народныхъ названй рыбъ.. 

абарга 147 
агъ-кулагъ-няря 155 

адди 14% 

аджи 147 

адзи 147 

адзинъ 147 

ади 147 

айсо-хуть 267 

акула 19 
акула полярная 18 

акулы 41 

аму-дарьинск1й лопатоносъ 810 
амурскй осетръ 214 

аркякъ-дараккунъ 294 

ахъ-балыхъ 294 

бакра 118 
бакре 248 

6expa 248 

бекре 178, 248 

белыга 155 

бечъ-балыхъ 118 

бичъ-няря 118 

бугоръ 18 

бЪлуга 151, 154 

бЪлузжлй керимъ 110 

бЪ$лулий шипъ 169, 110 

бЪ$лужка (неправ.) 310 
быа-балыкъ 48 

бэ-балыкъ 48 

Валфтонгъ-нонахъ 147 

визъ 118 

визъ севрюзай 241 

волжская минога 16 

вьюнЪъ (неправ.) 18, 27 

Гая-балыгъ 118 

гладвй скатъ 88 

гюзьги-бурунъ 155 

Джиланъ-балухъ 18 

Желтая стерлядь 209 

жировая стерлядь 209 

Зайсанка 214 

зутхи 248 

ce 961 

iuä 207, 267 

Кавабука 215 

каждвинъ 294 

кайтме 195 

калуга 146, 147 

камск1й шипъ 154 

карэ 207 

карышьъ 266, 267, 214 

кастийская минога 16 

катранъ 18 

квэкоръ 267 

керимъ 200 

керимъ б$лузжай 110 

керимъ осетровый 289 
килимы 215 

кильфу 275 

кирфу 215 

комдо 215 



конгло 915 

костера 248 

костера (въ Сибири) 26% 

костерикъ 248 

костеричекъ 248 

костерка (на АмурЗ) 147, 215 

костерякъ 248 
костёръ (въ Сибири) 266 

костерь 248 
костерь (въ Сибири) 261 

костушка 284 

костякъ 248 

костяникъ 248 

костяничекъ 248 
костянчикъ 248 

костючекъ 248 

котранъ 18 

котъ морской 114 

красная рыба 129 
крестоватикъ 207 

кундо 215 

куринская стерлядь 188 
кэчирэ 207 

кэчэ 207 
кялямо 118 

Лобарь 267 

лопатоносъ 308, 810, 814, 816 

лопатоносъ аму-дарьинсвый 810 

лопатоносъ сыръ-дарьинский 816 

лугичь 147 

Махта 147 
мекре 118 

минога 34 

минога волжская 16 

минога касшйская 16 

минога морская 13 

минога (Ha ВолгЪ) 18 

минога 27 

минога ручьевая 89 

минога ручьевая сибирская 42 

минога рЪчная 25 

минога р$чная сибирская 88 

миногъ 84 

мокой 55 

мормой 18 

морская минога 13 

морская собака 13 

морской котъ 114, 115 

мЪ$рная стерлядь 284 

Надасанга 34 

наре 248 

нокотница (2 

ноты 207 

н$мецкйй осетръ 218 

няря 248 

Оказабука 147 

осетровый керимъ 239 

осетровый шипъ 184, 288, 239 
осетровыя 129 

осетръ 244, 248 
осетръ (въ басс. Barriäcraro моря) 280 
осетръ (неправ.) 17 

осетръ амурсвй 274 

осетръ нёмецвый 278 

осетръ нерсидевй 251, 252 

осетръ русский 244 

осетръ сибирсый 265 

остырь 26% 

оя 34 

Палтусъ (неправ.) 55 
паркъ 14% 

патха-чо 147 

патхъ-чо 147 

пекра-колъ 248 

персидская севрюга 251, 252 

персидский осетръ 251, 952 

пестрюга 298 

пиковка 216 

полярная акула 18 

пильмаи 118 

покатная стерлядь 216 

пришлая стерлядь 209 

руссвй осетръ 244 

ручьевая минога 389 

р$чная минога 25 

Саламура 18 

свя 154 



севрюга 291, 293 
севрюга персидская 251, 252 

севрюжй визъ 241 

севрюж!й шипъ 199, 241 

семидырка 18 

сибирск1й осетръ 265 
сибирская ручьевая минога 42 
сибирская р$чная минога 33 

синяя стерлядь 209 

скаты 88, 84 

скатъ гладый 88 
скать 97, 100 

скафиринхъ 808 

собака морская 18 

сохъ 267 

стерлядь 200, 207 
стерлядь желтая 209 

стерлядь жировая 209 

стерлядь-зайсанка, 274 

стерлядь куринская 188 

стерлядь мЪрная 284 
стерлядь покатная 216 

стерлядь пришлая 209 

стерлядь синяя 209 

стерлядь черноспинная 209 

стерлядь ходовая 209, 216 
стерлядь ямная 209 

стерляжлй шипъ 241 

сура 215 

сюрюкъ 294 

сыръ-дарьинсюй лопатоносъ 816 

Талвадзъ-нонахъ 141 

тарахкунъ 294 

талтъ-бакре 310 

тервень-керимъ 200 
тина 267 

того 248 

тозки 147 

толвачъ 147 

тугы 275 

тукичъ 215 

тукки-чо 215 

Угорь (неправ.) 18, 27 
укъ 207 

Хатысъ 207, 267 

химера 118 

ходовая стерлядь 209, 216 

хоньёко 207 

хорхой-сагасу 43 

хоя 207 

хрикокку 207 

Цилифу 215 

цингъ-хуанъ 147 

цинь-хуанъ-юй 147 

цохуръ 294 

Чакликъ 810 

чалбасъ 201 

чалбышъ (на ВолгЪ) 248 
чалбышъ (въ Сибири) 266, 267, 271, 

274 
черноспинная стерлядь 209 

чечуга 207 

чуруфу 215 

Шеврига 298 
шенэко 207 

шипъ (настоящий) 115, 178 | 

шипъ (въ дельтЪ Дуная, неправ.) 280 

шипъ б$лужай 169, 170 ` 

шипъ камскй 184 

шипуъ осетровый 184, 238, 239 

шипъ севрюжай 199, 241 

шипъ стерляжлй 241 

шишъ-бурунъ 294 

шлага 293 

Ямная стерлядь 209 

Эна 267 . 

basking shark 56 
Beluge 151 

Bjeluga 151 

bone shark 56 

Brugden 56 

Brygden 56 

Ceciugä 207 

ciciugaä 207 

стой 207 

czeczuga 207 
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dewinakis 27 

ersketras 280 

Glat-skaten 88 

Graa-Haien 66 

Haas 

Haabrand 53 

Haakjärringen 19 

Haamaer 53 

Haamär 79 

Havkat 119 

Hause 151 

Hausen 152 

Hav-Laropretten 14 

huang-yu 150 

jesiotr 280 

jubras suttis 14 

Kilaema 147 

Klo-Rokken 100 

koster 244 

kostera 201, 244 

Lamprete 14 
Lyster 53 

makoui 55 

mario 154, 155 

mere silmus 14 

morun 154 

moruna 155 

minog 27 

minoga 27 

Naeb-Rokken 111 

nabkiainen 27 

nege 27 

Negenooge 27 

negis 27 

nehge 27 

nehgenohgs 27 
neghis 27 

nchgus 27 

nejonüga 27 

Neunauge 27 

Ni-ôiningen 27 

nisetru 248 

nurniks 27 

Pästruga 294 

pistruba 298 

Pricke 27 

Sampi 281 

Schihp 115 

Schip 115 

Schip Kostera 244 

Schypa 175 

Schyp 115 

sewrjuga 291 

sewruga 291 

Sewruge 291 

silmu 27 

silmud 27 

silmus 27 

sip 281 

slimaalen 10 

sterled 207 

sterlet 201 

stobre 280 

stôr 281 

Stôr 244, 265, 281 

store 280 

stôrje 281 
stubre 280 

sutinsch 27 

tuguk 55 

tühr 281 

tuurkala 281 

ubazame 56 

Vizä 118 

Wiis 115 

№1$ 115 

№17 154 

wyz 154 



Указатель научныхъ названий. 

Acanthias 71 
acanthias (Acanthorhinus) 70 

acanthias (Spinax) T1 

acanthias (Squalus) 71 

Acanthidium %0 

Acanthodei 45, 46 
Acanthoessidae 46 

Acanthorhinus 70 
Acipenser 172, 178 

Acipenseres 132 
Acipenseridae 129 

Acipenserinae 130 

Acipenserini 129, 187, 144 

Actinobatis 85 
Actinopterygii 126, 127 

aculeatus (Acipenser) 244, 249 

aculeatus {Acipenser, morpha) 251 

acutipinnis (Squalus) 75 

acutirostris (Acipenser, var.) 247, 251 

acutirostris (Acipenser) Gnrar 287 

agassizi (Acipenser) 186, 287 

agassizi (Antaceus) 287 

Agnathomyzon 16 

akajei (Dasyatis) 116 

akajei (Trygon) 116 

alba (Acipenser, var.) 205, 209 

albertensis (Acipenser) 140 

albinea (Acipenser, var.) 205, 209 
albula (Acipenser) 151 
albus (Parascaphirhynchus) 808 

albus (Scaphirhynchus) 808, 319 

aleutica (Raja) 96 

aleutensis (Acipenser) 290 

alexandri (Acipenser) 287 
alexandri (Antaceus) 287 

Alopecias 51 

Alopias 51 

Alopiidae 50, 51 
Alopiini 51 

Amblyraja 85 

Ammocoetes 11, 24 

anguinea (Chlamydoselache) 49 
anguineus (Chlamydoselachus) 49 

Anopsus 9 

Antacei 132, 173 

Antaceus 133, 135, 173 

Anteliochimaera 117 
Asterolepidae 126 
astori (Ichthyomyzon) 44 

atlanticus (Pristiurus) 62 

aurata (Hannovera) 55 
aurea (Lampetra) 33 

aureus (Ammocoetes) 83, 37 

badia (Raja) 103 

baeri (Acipenser) 265 
baeri (Acipenser) X Acipenserruthenus 

218 
baeri (Sturio) 265 
baicalensis (Acipenser, var.) 266 

bairdi (Acipenser) 280 
bairdi (Bathymyzon) 321 
barbouri (Chimaera) 123 
Batis 84 
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batis (Raja) 88 

batis (Raja) Pazc., поп L, 90 

Bathyalopex 118 
Bathymyzon 11, 321 

Batoidei 83 

Bdellostoma 9 

Bdellostomatidae 8 
beluga (Acipenser) 151 

binoculata (Raja) 90 

birostrata (Acipenser, var.) 205 

blainvillei (Squalus) 75 

borea (Raja) 103 

borealis (Laemargus) 18 

` borealis (Scymnus) 78 
brachyrhynchus (Acipenser) 186 

brandti (Acipenser) 110 
brandti (Acipenser) Ber& 289 
branchialis (Ammocoetes) 25 

branchialis (Petromyzon) 25, 40 

brevipinna (Somniosus) 78 
brevirostris (Acipenser) 286, 289 

brevirostris (Acipenser, var.) 205, 209 
brevirostris (Pseudoscaphirhynchus, 

morpha) 316, 318, 319 

Callorhynchidae 117 
Callorhynchus 118 

camtschatica (Lampetra) 84, 89 

camtschaticus (Entosphenus) 34, 38, 39 
camtschaticus (Petromyzon) 34, 38 

canicula (Scyliorhinus) 59 

canicula (Scylliorhinus) 59 

cauicula (Scyllium) 59 

canicula (Squalus) 59 

caniculus (Scyliorhinus)\ 58 

canis (Galeus) 66 

canis (Mustelus) 68 

Carcharias 65 

carcharias (Acanthorhinus) 78 
carcharias (Carcharodon) 54, 55 

carcharias (Squalus) 55 

Carcharhinus 65 

Carchariidae 64 

Carchariini 64 

Carcharodon 54 

caspicus (Agnathomyzon) 18, 20, 21 

caspicus (Caspiomyzon) 18, 20 
caspicus (Haploglossa) 18 

Caspiomyzon 16 
cataphractus (Acipenser) 808 
Catopteridae 129 
Catulus 59 
catulus (Pristiurus) 62 

catulus (Squalus) 62, 68 
cayennensis (Acipenser) 280 
Centrophoroides 71 

Cephalaspidae 126 

Cephaleutherus 84 

Cephaloscyllium 59 
Cetorhinidae 50, 51 

Cetorhinini 51 
Cetorhinus 55 

Cestraciontidae 47 
chagrinea (Raja) 110 

Chasmatopnea 46 

Cheirolepis 129 

Chimaera 118 
Chimaeridae 117 

Chimaerini 118 

chinensis (Acipenser) 276, 323 (см. 
sinensis) 

Chismopnea 118 
Chlamydoselache 49 
Chlamydoselachidae 48 

Chlamydoselachus 49 
Chondrostei 128, 129 

Chondrosteidae 129 
cibaria (Lampetra) 25 

circularis (Raja) 108 

Cladodontidae 46 
Cladoselachidae 46 

clavata (Raja) 108 
clavata (Raja), non L. 97, 98 

Coccosteidae 126 

coecus (Gastrobranchus) 9 
colliei (Chimaera) 124, 118 

colliei (Hydrolagus) 124, 118 

commersonii (Carcharhinus) 65 

cooperi (Raja) 90 

cornubica (Lamna) 52 
cornubicus (Isurus) 53 

cornubicus (Lamia) 52 

cornubicus (Squalus) 52 

Crossopterygii 125—127 

Dalatias 78 
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Dalatiidae 69, 78 

danfordi (Eudontomyzon) 822 

danubialis (Acipenser, var.) 293 

Dasibatis 114 

Dasyatidae 112 

Dasyatis 113 

Dasybatidae 112 

Dasybatis 114 
Dasybatus 84, 113 

dauricus (Acipenser) 146 

dauricus (Huso) 146 
dauricus (Sterletus) 146 

dekayi (Isurus) 52 
dentex (Petromyzon) 34, 37 

Diplacanthidae 46 

Dipnoi 126, 127 

Dipturus 84 
donensis (Acipenser, var.) 291, 292, 293 

ducissae (Acipenser) 279 
ducissae (Huso) 279 

eastmani (Pristiurus) 61, 68 

Echinorhinidae 69 

Echinorhinus 78 
Elasmobranchii 45 

Ellipesurus 113 
Entosphenus 44, 321, 322 
Eptatretidae 8 
Eptatretus 8 
ernsti (Lampetra) 37 
ernsti (Petromyzon) 83, 37 
erythraea (Acipenser, var.) 209 
erytraea (Acipenser, var.) 205, 209 

Etmopterus 69 
Eudontomyzon 321, 322 

Eugaleus 65 

Eulamia 65 

Euprotomicrus 78 

Euselachii 46 

Exomegas 12, 321 

falsavela (Raja) 108 
fedtschenkoiï (Kessleria) 816 
fedtschenkoi (Pseudoscaphirhynchus) 

316, 319 

fedtschenkoi (Scaphirhynchus) 316 

fernandinus (Squalus) 72, 75 
Étzingeri (Acipenser) 279 

fitzingeri (Huso) 279 
fluviatilis (Lampetra) 25, 33, 86 
fluviatilis (Petromyzon) 95, 26, 33 

fullonica (Leucoraja) 85 

fullonica (Raja) 110 
fullonica (Raja) 

112 
fyllae (Raja) 104 

РАТЬ" Зав 

Galeidae 64 
Galeocerdo 64 

Galeoidei 47 
Galeorhinus 65 

Galeus 61, 64, 65 

galeus (Eugaleus) 65 

galeus (Galeorhinus) 66 

galeus (Galeus) 66 
galeus (Squalus) 66 

Ganoïdei 125 

Gastrobranchus 9 
Geotria 12, 321 
gilli (Acipenser) 280 
girardi (Acipenser) 280 
glaber (Acipenser) 175 
glaber(Acipenser) Х Acipenser gülden- 

städti 200 
glaber (Lioniscus) 176 

glabra (Acipenser, var.) 241 
gladius (Psephurus) 129 

Glaniostomi 129 

glaucus (Isurus) 52 

glutinosa (Myxine) 9 

gmelini (Acipenser) 199, 201 

gmelini (Acipenser) GrIMM 177 

gmelini (Acipenser, var.) 202, 209 
gmelini (Sterledus) 201 
gmelini (Sterletus) 203 
golis (Acipenser, var.) 247, 251 
grisescens (Acipenser, var.) 202, 209 

guldenstadti (Acipenser) 215 

guldenstadti (Antaceus) 245 

güldenstädti (Acipenser) 244 
güldenstädti (Acipenser) X Acipenser 

nudiventris 264 
güldenstädti (Acipenser) X Acipenser 

ruthenus 264 

güldenstädti (Acipenser) X Acipenser 

stellatus 265 

«East VE ré 
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güldenstädti (Acipenser) X Acipenser 
sturio 265 

güldenstädti (Acipenser)X Huso huso 

172, 264 
güldenstädti (Antaceus) 245 
gunneri (Cetorhinus) 55 

Gymnorhynei 129 

Halselurus 59 
Hannovera 55 
Haploglossa 16, 18, 20 

Harriotta 117 

bheckeli (Acipenser) 286 

helenae (Acipenser) 289 
helenae (Sterletus) 239 

Helopes 132, 135, 173 
Helops 134, 135, 138, 173, 175, 291 
Ъе]орз (Acipenser) 291 
Hemiscaphirhynchus 188, 309, 310 

Hemitrygon 113, 114 

Heptatrema 9 

hermanni (Kessleria) 314 

hermanni(Pseudoscaphirhynchus) 814, 

319 
hermanni (Scaphirhynchus) 314 

Heterocerci 129 

Hexanchidae 47 

Hieroptera 84 

Himantura 113, 114 

holbrooki (Acipenser) 280 

Holocephala 117 

Holocephali 46 

Holostei 125 

Homea 8 

hospitus (Acipenser) 280 
Huso 134, 137, 144 
huso (Acipenser) 151 

huso (Huso) 151 
huso (Huso)X Acipenser güldenstädti 

172 
huso (Huso) X Acipenser nudiventris 

169 
huso (Huso)X Acipenser ruthenus 170 

huso (Huso) X Acipenser schipa 170 
huso (Назо)Х Acipenser stellatus 171 

Husones 131, 132, 134, 144 
husoniformis (Acipenser) 169 

buso-ruthenus (Acipenser) 170 

Hydrolagus 118 

Hyopomata 127 

hyperborea (Raja) 103 

Hyperoartia 8, 11 

Hyperotreta 8 

Hypolophus 113 
Hypotremata 88 

ichthyocolla (Acipenser) 152 
ichthyocolla (Huso) 152 

Ichthyomyzon 12, 321 
Ichthyotomi 46 

illyricus (Acipenser, var.) 293 

intermedia (Pseuaoscaphirhynchus, 
morpha) 316, 318, 319 

interrupta (Raja) 96 

Isistius 78 

Isogomphodon 65 

Isuridae 51 

Isuropsis 52 

Isurus 52 

japonica (Lampetra) 84 

japonica (Lampetra, subsp.) 88, 322 

japonica (Raja) 92 

japonicus (Carcharias) 65 
japonicus (Entosphenus) 322 

japonicus (Petromyzon) 88 

japonicus (Squalus) 75 

jeriscensis (Acipenser) 204 

jenisensis (Acipenser) 266 

jordani (Chimaera) 123 

Kamensis (Acipenser) 201 
kamensis (Acipenser, morpha) 205, 209 

kankreni (Acipenser) 203, 209 
kankreni (Sterletus) 203 

kaufmanni (Kessleria) 310 

kaufmanni (Pseudoscaphirhynchus) 
309, 310, 319 

kaufmanni (Scaphirhynchus) 310 
kennicoti (Acipenser) 280 
kenojei (Raja) 92 
Kessleria 308, 309 

kessleri (Petromyzon) 42, 48 

kikuchii (Acipenser) 276, 290 
kostera (Acipenser) 244 

koster (Acipenser) 291 
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labiata (Ammocoetes) 42 

Laemargus 17 

Laeviraja 84 

laevis (Galeus) 68 

Lamia 52 

lamia (Carcharias) 65 
lamia (Eulamia) 65 

Lamiopsis 65 

Lamna 52 

Lamnidae 50 

Lamnini 51 

Lampetra 12, 24 

lampetra (Petromyzon) 18, 17 

Lampreta 12 
latirostris (Acipenser) 279, 280, 282 
lawleyi (Chlamydoselachus) 49 

lecontei (Acipenser) 280 

Leiodon 77 
Leucoraja 85 

leucotica (Acipenser, var.) 202 

lichtensteini (Acipenser) 278, 282 

limosa (Myxine) 10, 11 
Lionisci 182, 173 

Lioniscus 188, 187, 173, 175 

liopeltis (Acipenser) 186 

lipacantha (Raja, subsp.) 108 
longirostris (Acipenser, var.)247, 251 

longirostris (Pseudoscaphirhynchus 
forma) 816, 317 

lovetzkyi (Acipenser) 208, 209 

lovetzkyi (Sterletus) 203 
lumbricalis (Ammocoetes) 25 

lumbricalis (Petromyzon) 25 

1 

Macrorhinus (Acipenser) 280 
maculosus (Acipenser) 136 

maculosus (Sturio) 172 
Malacobatis 112 

Malacorrhina 85 
manazo (Mustelus) 68 

mantschuricus (Acipenser) 146 

marina (Lampreta) 13 
marinus (Petromyzon) 13, 321 

marsiglii (Acipenser) 201, 210 

Marsipobranchii 7 

maxima (Selache) 56 
maximus (Cetorhinus) 56 

maximus (Selachus) 55 

maximus (Squalus) 56 
medirostris (Acipenser) 276, 287 

medirostris (Antaceus) 287 
mediterranea (Chimaera) 122, 123 
meerdervoorti (Raja) 92, 98, 94 
megalaspis (Acipenser) 280 
megalodon (Carcharias) 54 
melanostomus (Pristiurus) 62 
melastomus (Galeus) 62 
microcephalus (Laemargus) 78 

microcephalus (Scymnus) 78 
microcephalus (Somniosus) 78 
microcephalus (Squalus) 78 
mikadoi (Acipenser) 287, 288 
milberti (Acipenser) 280 
mitchilli (Acipenser) 280 
mitsukurii (Chimaera) 118, 123 

mitsukurii (Lampetra) 49, 43 

mitsukurii (Squalus) 72, 14, 15 
Mitsukurina 52 
monstrosa (Chimaera) 119 
Mordacia 12, 321 

mucosa (Malacobatis) 112 
mucosa (Raja) 112 
multiscutatus (Acipenser) 290 
Muraenoblenna 9 

murinus (Pristiurus) 61, 63 
Mustelus 64, 68 

mustelus (Mustelus) 68 

Myliobatidae 83 
Myxinidae 8, 9 

Myxinoidei 8 

naccari (Acipenser) 187, 286 

nardoi (Acipenser) 189 

nasus (Acipenser) 186 
nehelae (Acipenser) 279 

nehelae (Huso) 279 
niger (Spinax) 10 

Notidanoidei 47 

nudiventris (Acipenser) 175 

nudiventris (Acipenser) Dumériz 208 
nudiventris (Acipenser)X Acipenser 

güldenstädti 200 

nudiventris (Acipenser) X Acipenser 
ruthenus 199 

nudiventris (Acipenser) Х Acipenser 
stellatus 199 



nudiventris : (Acipenser)X Назо huso 

199 
nudiventris (Sterletus) 203 

Obtusa (Raja) 96 Ë 
obtusirostris (Acipenser) 131 
obtusirostris (Acipenser, var.) 205, 209 

Oceanomyzon 12 
Odontaspidae 47, 51 
Odontaspis 52 

Operculata 127 
opisthodon (Lampetra) 26, 27, 29—81 

Orectolobidae 47 
orientalis (Acipenser) 146 

orientalis (Huso) 146 
Otodus 52 

Oxyrhina 52 
oxyrhynchus (Acipenser) 278, 282 

oxyrhynchus (Isurus) 52 

Palaconiscidae 129 
+ Palaeospondylus 8 

Paramyxine 9 
Parascaphirhynchus 138, 808 

Paratrygon 114 

parmifera (Raja) 95 

Pastinaca 114 
pastinaca (Dasybatus) 118, 114 

pastinaca (Trygon) 114 

pastinaca (Raja) 114 
persicus (Acipenser) 246, 251, 252 

Petromyzon 12, 321 
Petromyzonidae 11, 321 

phantasma (Chimaera) 123 

Phyllorhynei 181 
Pisces 7, 45 

Placodermi 126 

Plagiostomata 46 
planeri (Lampetra) 39, 36 

planeri (Petromyzon) 40 

Platopterus 84 

platorhynchus (Acipenser) 308 

platyrhynchus (Scaphirhynchus) 808 
319 

Platysomidae 129 
Pleuracanthidae 46 

Pleuracromylon 68 

Pleuropterygii 46 

1 
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Pleurotremata 47 

podapos (Acipenser) 279 

podapos (Huso) 279 

Podopterygia 126 

Polistotrema 9 
Polyodon 129 
Polyodontidae 129 

Polyprosopus 55 
Polypterus 125, 127 
pontica (Raja) 108 

ponticus (Petromyzon) 40 

Poroderma 59 

Prionodon 65 

Pristidurus 61 

Pristiophoridae 69 
Pristiurus 61 

Propterygia 84 
Psammobatis 84 

Psephurus 129 

Pseudoscaphirhynchus 138, 308, 309, 
310 

Pseudotriakis 58 
Psychichthys 118 

Pteroplatea 113 

Ptyctodus 117 
pygmaeus (Acipenser) 201 

radiata (Raja) 97 
rafinesquei (Scaphirhynchus) 308 

Вела, 84 
Raja 84 

Rajidae 83 
rashleighanus (Polyprosopus) 55 

ratzeburgii (Acipenser) 291 

ratzeburgei (Acipenser, morpha) 293, 

294, 296 
reissneri (Lampetra, subsp.) 42, 86, 822 

reissneri (Petromyzon) 42, 43 
rhina (Raja) 90, 92 

Rhinobatidae 83 
Rhinochimaera 117 
Rhinochimaeridae 11% 
Rhinoscymnus 71 

Rhipidopterygia 126 

rondeleti (Carcharodon) 55 
rosispinis (Raja) 96 

rossikowi (Kessleria) 314 

rossikowi (Pseudoscaphirhynchus) 814 
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rostratus (Somniosus) 78 

rostratus (Squalus) 56 

ruber (Ammocoetes) 25 
rubicundus (Acipenser) 136, 138, 289 

ruthenus (Acipenser) 200 
ruthenus (Acipenser)X Acipenser baeri 

243 
ruthenus (Acipenser) X Acipenser gül- 

denstädti 239 
ruthenus(Acipenser) X А cipenser nudi- 

ventris 238 

ruthenus (Acipenser) X Acipenser stel- 

latus 241 

ruthenus (Acipenser)X Huso huso 238 

ruthenus (Sterledus) 201 

ruthenus (Sterletus) 208 

sayi (Trygon) 116 

Scapanorhynchus 52 

Scaphirhynchinae 180 
Scaphirhynchini 129, 138, 144, 308 

Scaphirhynchus 138, 808 

schipa (Acipenser) 115, 146 

schip (Acipenser) 176 
schrencki (Acipenser) 274 
schrencki (Sturio) 274 

schypa (Acipenser) Елсн\у., Киззгев 

et auctorum 1%5, 176 
schypa (Acipenser) BranDT 169 

schypa (Acipenser) Frrz. Hecx. 244, 

245 
schypa (Acipenser) @метлм 182, 244 

schypa (Antaceus) 245 

schypa-huso (Acipenser) 170 
scobar (Acipenser, var.) 247, 251 

Scyliorhinidae 58 

Scyliorhinus 58 
Scylliidae 58 
Scylliodus 59 
Scyllium 59 

Scymnidae 69 

Scymnorhinus 78 
Scymnus 18 

Selache 55 

Selachii 45 
Selachoidei 47 

Selachostomi 129 
Selachus 55 

Selanonius 52 

septemcarinata (Acipenser, var.) 205 
serotinus (Acipenser) 131, 173 

serotinus (Sterletus) 173 

seuruga (Acipenser) 291 

Shipa 135, 118 
Shipacei 135 
sibiricus (Sterledus, var.) 203 
sinensis (Acipenser) 182, 186, 188, 189, 

211, 290, 323 
Somniosini 78 
Somniosus 77 

spadicea (Lampetra) 25, 322 
spadiceus (Entosphenus) 322 

spallanzanii ([surus) 52 
spathula (Polyodon) 129 

Sphyrna 64 

Sphyrnidae 64. 

Sphyrnini 64 

Spinacidae 69 
Spinax 69 

spinax (Etmopterus) 70 

spinax (Spinax) 10 
spinax (Squalus) 70, 11 (errore) 

Squalidae 69 

Squaloidei 47 

Squalus 10 
squatina (Squalus) 78 

Squatinidae 47 
stellare (Scyllium) 59 

stellaris (Catulus) 59 

stellatus (Acipenser) 291 

stellatus В (Acipenser) 244 

stellatus (Acipenser)X Huso huso 171 
stellatus (Helops) 291, 292 

stellulata (Raja) 90, 92 

stenorrhynchus (Acipenser) 266, 273, : 

274 
Sterledi 135 

Sterledus 181, 133, 135, 137, 173, 174, 
200 

Sterletae 131, 132, 173 
Sterletus 133, 118 

storeri (Acipenser) 280 
Sturio 131, 135, 136, 172, 118 
sturio (Acipenser) 278 
sturio (Acipenser), non То. 115, 244, 245, 

265, 266, 214 



sturioides (Acipenser) 219 

Sturiones 181, 132, 135, 173 

Sturionidae 129 
Sturionideae 129 

Sturionoidae 129 
suckleyi (Acanthias) 71 

suckleyi (Spinax) 71 
suckleyi (Squalus) 74, 75 

sucklii (Squalus) 72 

Sympterygia 84 

Taeniura 113 
Teleostei 128 

Teleostomi 45, 125 

tengu (Raja) 94 

Thalassorhinus 64 

thompsoni (Acipenser) 280 

Thyellina 59 

toliapicus (Acipenser) 140 
Torpedinidae 83 
transmontanus (Acipenser) 289, 290 

Trematopnea 46 

Triacis 64 

Triaenodon 64 
tridentatus (Entosphenus) 44 

tridentatus (Ichthyomyzon) 44 
tridentatus (Petromyzon) 44 
Trygon 113 

330 

Trygonidae 112 
Trygonobatus 113 

unicolor (Petromyzon, subsp.) 15 

Uraptera 84 

Urogymnus 113 
Urolophus 113 
Uroxis 113 

Valencienni (Acipenser) 280 
vallisnerii (Acipenser) 152 

variegata (Lampetra) 34, 37 

verus (Carcharodon) 54 
vulgaris (Acanthias) 71 

vulgaris (Mustelus) 68 

vulgaris (Sturio) 172 

vulpes (Alopias) 51 

Wagneri (Agnathomyzon) 18 
wagneri (Caspiomyzon) 16, 322 

wagneri (Petromyzon) 17 

walkeri {Selanonius) 52 

wilderi (Entosphenus) 322 
wilderi (Lampetra) 42, 43 

Zygaena 64 

zyopterus (Galeorhinus) 66 
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Объясненше таблицъ рисунковъ. 

(Нумера относятся къ коллекшямъ Зоол. Муз. Ак. Наукъ). 

Таблица Т. 

Caspiomyzon wayneri (К кззт.). № 14876. Астрахань. 1) ест. вел. (стр. 16). 

2. .Гатрета planeri (Вт..). № 14865. С.-Петербургъ. Чуть уменьшено (стр. 89). 

Таблица II. 

Raja hyperborea Сотл.втт. № 12184. Баренцово море. Около 2/; ест. величины 

(стр. 108). 

Таблица ПТ. 

Кола fyllae Liürkex. № 14919. Баренцово море. Около 2); ест. величины 

(стр. 104). 

Таблица ТУ. 

. Низо dauricus (Сковат), juv. № 14838. Низовья Амура. Около 1}, ест. 
величины (стр. 147). 

. Низо Тизо Х Acipenser güldenstädti. Голова снизу. № 15065. Буйнакъ (зап. 

берегь Касшйскаго моря) (стр. 172). 

. Низо huso Х Acipenser güldenstädti. Тотъ же экземпляръ. Уменьшено вдвое. 

Таблица У. 

. Acipenser nudiventris Lov. № 15049. СЪв. часть Касшискаго моря. 1/; ест. 
величины (стр. 145). 

. Тотъ же экземпляръ, голова сверху. 1/5 ест. вел. 

. Тотъ же экземпляръ, голова снизу. !/о ест. вел. 

Таблица УГ. 

. Acipenser ruthenus L. (е flumine Jenissei). № 10886. Низовья Енисея. 
2|; ест. велич. (стр. 210). 

. Тотъ же экземпляръ, голова сверху. 3/4 ест. вел. 

. Тотъ же экземпляръ, голова снизу. 3/4 ест. вел. 
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Таблица VII. 

la. Acipenser ruthenus Г. morpha Гатепзз Lov. № 18616. Чистополь (na 
КамЪ). Голова сбоку. 3/8 нат. вел. (стр. 209). 

16. Тотъ же экз., голова сверху. 3/3 нат, вел, 

2a. Acipenser ruthenus L. № 13559. Длиннорылая особь изъ Оби у Барнаула. 

Голова сбоку. 7/; нат. вел. (стр. 209). 
2b. Тотъ же экземпляръ, голова сверху. 7/з нат. вел. 

За. Acipenser ruthenusX А. stellatus. № 15070. Саратовъ. Чуть уменьшено 

(стр. 241). 
86. Тотъ же экземпляръ, голова сверху. З/4 нат. вел. 
8с. Тотъ же экземпляръ, голова снизу. 3/4 HAT. вел. 

4а. Acipenser ruthenusX А. güldenstädti. № 13649, Huxuiä Новгородъ. Немного 

больше 1 (стр. 239). 
46. Тотъ же экземпляръ, голова сверху. 3/4 нат. вел. 

4e. Тотъ же экземпляртъ, голова сбоку. 5/4 нат. вел. 

Таблица VIII. 

1а. Acipenser bueri ВвАмрт. № 18597. Обь. l/o нат. вел. 

16. Тотъ же экземпляръ, голова сверху. 3/4 нат. вел. 
16, Тотъ же экземпляръ, голова снизу. 3/4 нат. вел. 

14. Тоже, голова острорылаго экземпляра сверху. № 18597. Обь. 3/4 нат. вел 

(стр. 269). 
2. Acipenser schrencki BRANDT, 

вел. (стр. 274). 
8. Acipenser medirostris Avres. № 12988. Хакодате (Hakodate). Немного 

больше 1/3 нат. вел. (стр. 287). 

(стр. 265). 

6 13600, Уссури. Немного больше Шз нат. 

Фаупа Росе!и. Рыбы, 
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Л. БЕРГЪ. Рыбы Pocein. Г. вает. ШТ. 

Raja hyperborea (о/и. 

Фототнрия В. Клавень, б.Петербургь, Keker 

Преемн. H. Кемнисй 
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Л. БЕРГЪ. Рыбы Poecin. Г. Табл. Ш 

DC ЧЕ. ЗОПИИРРЧЕЧИ 

— ай Raja fyllae Z%/K 

Фототниия 8. Класенъ, C втербургь, Hagerckar aux N° 7-2 

Преемн. №. Kammnckix. 
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Л. БЕРГЪ. Рыбы Poccin. I. 

5 =) 
19; 16 Ас1репзег ruthenus { morpla kame 

34,36, 3. Aeipenser ruthenus x В. stellatus. 



. 2) ts „ое. 24.26 Ве! репзег ruthenus / 

2, 40.4. Aeipenser ruthenus x A. gqüidenstädti. 
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ФЛУНА РОССИ ‘| 
и CONPEZABJIBHBIX Bb СТРАЗНФЪ. 

Нанпнечатано: 

РР: бьг. Т. Г.Л. 0. Бергъ. Введеше. Marsipobranchii, Ganoidei #.Chon- 

drostei. = 

Печатается: 

Итащьх. Т.Г. В. Л. Бланки. Colymbiformes и Procellariiformes. 

2ыбьл. Т. ИГ. Л. С. Бергъ. Ostariophysi. 

лев комыям. Чещшуекрылыля. Т. I Н.Я. Кузнецовъ. Bge- 

ден!е. Danaidac (Pierididae -+- Leptalidae auct.). 
L'uxponzër. Т. Г. А. К. Линко. Введен. Haleciidae, Lofoeidae, Cam- 

panulariidae и Bonneviellidae. 

Подготовляется къ печати: 

Млокопитатюсцщя. Т. II. А. А. Бялыницк!й-Бируля. Carnivora. 

à T. ПТ вын. Г.Н. В. Насоновъ. Оушае и Bovinae. 

Итицщцьых. Т. IL В.Л. Бланки. Реесапогтез, Ardeiformes и Ciconiiformes. 

3 T. IV. M. A. Meu36upr. Falconiformes и Striges. 

Pe16p8r. Т. II. Л. С. Бергъ. Malacopterygii. 

ТТае5комыя. Полужесткокрылыя. Т. Г. А. К. Мордвилко. 

Aphididae. 

г $ T. ТИ, вып. Г.В.0.О ша- 

нинЪ. Orgeriaria. 

je À ТУ. В. 0. Ошанинъ. 

Pentatomidae. 

ых Прямокрылыя. Т. Г. П.Н. Аделунгъ. Ва Чае. 

$ Кесткокрылыя. Т. Г. Г. Г. Якобсонъ. Chryso- 

melidae. 

т С Т. П. Ф.А. Зайцевъ. Dytis- 

cidae, Haliplidae,Gyrini- 

dae, Dryopidae и Hydro- 

philidae. 
de Чешуекрылыя. Т. 11. Н.Я. Кузнецовъ. Papi- 

lionidae. 
Е р Т. ПТ. В. 9. Петерсенъ. He- 

speridae. 
< Т.[У.0.И.Тонъ. Газосалар1Чае. 

Моллюски русскохл. морси. Т. Г. К. 0. Милошевичъ. Мол- 

люски Чернаго моря. Е | 

н E С Т. 11. Н. М. Книповичъ. Мол- р 

люски СФверныхъ морей. | 

5 я т Т. ТИ. H. А. Смирновъ. Мол- 

люски Восточныхъ морей. ail 

1Таземиые моллкоски. Т. Г. Баронъ O. В. Розенъ. } 

Черни. Миогопксетипковыя. Т. I. А. С. Скориковъ. 

УЕаааикиы русскихл. морей. Г. А. Клуге. 
`пдроиды. Т. П. А. К. Линко. Plumulariidae, Сатрапа|атиЧае и 

Sertulariidae, 
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